Базовая часть

1. Безопасность жизнедеятельности
Аннотация. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) направлена на обеспечение
благоприятных условий жизни людей, их деятельности, защиту человека и окружающей
его среды от воздействия опасных или вредных факторов. Дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» дает специалисту следующие знания: теоретические основы
безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»; правовые,
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов,
их идентификацию; оказание первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
(ЧС); средства и методы повышения безопасности; методы исследования устойчивости
функционирования производственных объектов и технических систем в ЧС; методы
прогнозирования ЧС и их последствий; организация защиты населения в условиях ЧС;
принципы и методы качественного и количественного анализа опасностей; структура и
механизмы функционирования систем управления безопасностью жизнедеятельности;
психологические аспекты ЧС и чрезвычайные ситуации социального характера.
Цель: формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека.
Задачи:
- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в
зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и
антропогенного происхождения; - разработки и реализации мер защиты человека и среды
обитания от негативных воздействий;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- комфортном (нормативном) состоянии среды обитания в зонах трудовой деятельности и
отдыха человека;
- разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий, прогнозировании развития негативных воздействий и оценки последствий их

действия;
Уметь:
 оказать первую доврачебную медицинскую помощь себе и окружающим людям для
предотвращения возможных тяжелых осложнений;
 идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
 принимать решения по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия
мер по ликвидации их последствий;
Краткое содержание дисциплины.
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины. Основные понятия дисциплины
"Безопасности жизнедеятельности".
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Чрезвычайные
ситуации природного характера. Основные тенденции развития опасных природных
явлений. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Содержание и
организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий в ЧС. Аварийно
химически опасные вещества и их характеристика.
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера
ЧС социального характера. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном
обществе. ЧС криминального характера и защита от них.
Раздел 4. Чрезвычайные ситуации локального характера в природных и городских
условиях Автономное существование. Выживание в природной среде. Опасности
повседневной жизни. Экстремальные ситуации в природных и городских условиях.
Чрезвычайные ситуации аварийного характера на транспорте.
Раздел 5. Психологические аспекты безопасности жизнедеятельности
Психологические состояния человека и их влияние на безопасность. Особые психические
состояния человека, имеющие значение для профилактики аварийности и травматизма на
производстве и в быту. Психические свойства человека и их влияние на социальную
адаптацию.
Типы
личности
с
позиций
безопасности
жизнедеятельности.
Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации. Психосоматические
заболевания (неврозы) как возможные последствия чрезвычайных ситуаций.
Раздел 6.ЧС на производстве и в быту. Безопасность трудовой деятельности.
Вибрация и акустические колебания. Шум. Защита от шума и вибрации. Электрический
ток. Поражение электрическим током. Ионизирующее излучение. Обнаружение и
измерение. Пожарная безопасность. Радиоактивность и свойства излучений.
Раздел 7. Основы медицинских знаний и охрана здоровья
Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. Оценка тяжести состояния
пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях, ранах, ожогах и
обморожениях. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Сердечно-

легочная реанимация. Первая медицинская помощь при повреждениях (травмы).
Электротравма. Десмургия (наука о повязках). Характеристика особо опасных инфекций.
Раздел 8. Обеспечение здорового образа жизни.
Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни. Вредные привычки.
Наркомания. Алкоголизм. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной
самостоятельной работы.
Раздел 9. Средства массового поражения и средства индивидуальной защиты
Химическое, биологическое оружие и обычные средства поражения. Сигналы
гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения
гражданской обороны.

2. Иностранный язык (английский)
Цель: Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в федеральный компонент
цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является
обязательной для изучения на всех факультетах и специализациях. Дисциплина нацелена
на формирование следующей общекультурной компетенции выпускника: «Демонстрирует
знание иностранного языка". В рамках дисциплины бакалавры знакомятся с форматом
международного экзамена по английскому языку IELTS и отрабатывают все умения и
навыки, необходимые для его успешной сдачи. Дисциплина изучается на первом и втором
курсах бакалавриата. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 кредитных
единиц. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия и
самостоятельная работа студентов. Предусмотрены следующие виды контроля: входной
контроль в форме устного опроса и бланочного или компьютерного тестирования,
рубежный контроль в форме лексико-грамматических тестов, проверки выполнения
домашних заданий, контроля самостоятельной работы студентов в устной и письменной
формах. Аттестация по усвоению содержания дисциплины проводится в форме экзаменов.
Цель УМК: Целью изучения дисциплины является овладение иностранным языком как
средством общения в различных сферах общественной и профессиональной деятельности
в условиях межкультурной коммуникации, как средством социокультурного развития
личности, и формирование ценностных ориентаций через диалог культур родного и
иностранного
языков.
Целью изучения дисциплины является формирование навыков устной и письменной речи
на английском языке, способности понимать иностранную речь на слух и адекватно
реагировать в процессе общения на реплики собеседника.
Задачи: курс призван развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти,
воображение,
умение
самостоятельно
работать
с
языком;
- практика устной и письменной речи должна расширить общекультурный кругозор
обучаемых;
- формировать у студентов устойчивый интерес к приобретению дальнейших знаний и
навыков в изучаемом языке.
Требования к уровню освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент
должен
знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения и обмена информацией общего
и
профессионального
содержания
на
основе
зарубежных
источников;
- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной

формах;
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
уметь:
самостоятельно
читать
иноязычную
научную
литературу;
- получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме,
выступать
с
докладами
и
сообщениями.
владеть:
иностранным
языком
как
средством
профессионального
общения;
- навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстов.
Содержание разделов: Иностранный язык (английский) 1 семестр Входное тестирование
Раздел1 Курс обучения в первом семестре нацелен на систематизацию знаний,
полученных в рамках школьной учебной программы (уровни А2\В1 и В1+\В2), а также на
создание базы для достижения уровня А2 (уровень начинающих) Видо-временная система
глагола в активном и страдательном залогах. Имя существительное: множественное
число. Степени сравнения прилагательных. Модальные глаголы. Артикли. Предлоги.
Числительные. Лексика: синонимы и антонимы. Вопросительные предложения.
Раздел1 Курс обучения в первом семестре нацелен на систематизацию знаний,
полученных в рамках школьной учебной программы (уровни А2\В1 и В1+\В2), а также на
создание базы для достижения уровня А2 (уровень начинающих) Видо-временная система
глагола в активном и страдательном залогах. Имя существительное: множественное
число. Степени сравнения прилагательных. Модальные глаголы. Артикли. Предлоги.
Числительные. Лексика: синонимы и антонимы. Вопросительные предложения. Уровень
А1 - А2 (beginners and elementary): Раздел 1. Грамматика: личные и притяжательные
местоимения; числительные; утвердительные и отрицательные формы глагола to be;
притяжательный падеж существительных; общий тип вопроса с глаголом to be;
неопределенный артикль. Вокабуляр: английский алфавит; названия стран и
национальностей; лексика по теме «Семья»; профессии. Говорение: рассказ о себе и своей
семье. Аудирование: заполнение анкет. Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 1. Чтение: основные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее);
определение значения слова по контексту; определение темы; поиск информации в тексте.
Говорение: обсуждение темы; выражение личного мнения Грамматика: Present Simple
Вокабуляр: родственные слова; предлоги; деление слов на слоги; словообразование имен
существительных. Самостоятельная работа: проект «Do it yourself» (чтение и обсуждение
отрывка из оригинального источника) Уровень продвинутый В1+,В2 (upper-intermediate
and advanced) Раздел 1. Unit 1: Говорение: рассказ о своих интересах и увлечениях;
сравнение и противопоставление. Чтение: основные виды чтения (просмотровое,
поисковое, изучающее); основные функции текстов и их маркеры Вокабуляр: основные
термины грамматики; языковая догадка на основе контекста; словосочетания с
предлогами; правописание. Грамматика: распознавание частей речи; образование имен
существительных; грамматические времена, используемые в повествовании Unit 2:
Говорение: беседа о диетах и питании Аудирование: анкеты Письмо: описание графиков;
деление текста на абзацы; средства связи в тексте.
Раздел 2 Раздел 3 Уровень А1/А2 (beginners and elementary): Раздел 2. Грамматика: Present
Simple; указательные местоимения; множественное число существительных. Вокабуляр:
лексика по теме «отдых»; глаголы для описания режима дня; цвета; основные
прилагательные для описания предметов и видов деятельности. Говорение: рассказ о
своем рабочем дне. Письмо: описание режима дня. Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and
intermediate): Раздел 2. Аудирование: буквы и звуки; основные виды аудирования.
Письмо: описание данных таблиц и диаграмм; деление на абзацы; средства связи в тексте.
Говорение: обсуждение вкусов и пристрастий. Грамматика: наречия, указывающие на
повторяемость и\или частотность действий. Вокабуляр: сочетаемсть слов; правописание.

Самостоятельная работа: проект «Good learning habits» Уровень В1+/В2 (upperintermediate and advanced) Раздел 2. Unit 3: Говорение: описание места; обсуждение
демографических проблем. Чтение: определение темы текста и его структуры.
Грамматика: страдательный залог; конструкции с ‘it’; стили речи; образование имен
прилагательных.
Unit 4: Говорение: сравнение стилей жизни в различных странах; описание таблиц и
графиков. Аудирование: заполнение таблиц, определение графиков по их описаниям.
Письмо: сопоставление данных; структура абзаца. Грамматика: степени сравнения
прилагательных и наречий, сравнительные конструкции.
Говорение: сравнение стилей жизни в различных странах; описание таблиц и графиков.
Аудирование: заполнение таблиц, определение графиков по их описаниям. Письмо:
сопоставление данных; структура абзаца. Грамматика: степени сравнения прилагательных
и наречий, сравнительные конструкции.
Раздел 3
Уровень А1/А2 (beginners and elementary):
Раздел 3.
Грамматика: отрицательные формы в Present Simple; модальный глагол can/can't.
Вокабуляр:виды досуга и отдыха; дни неделщвиды спорта и игры: крупные числительные.
Говорение: рассказ о своем свободном времени; рассказ о своих умениях.
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 3.
Чтение: отработка основных видов чтения; определение значения слова по контексту;
средства связи в
тексте.
Говорение: обсуждение профессий и карьерного роста.
Грамматика: Past simple; depend on/if
Вокабуляр: сочетаемость слов; ударение в слове.
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced): Раздел 3: Unit 5:
Чтение: Просмотровое чтение; работа с заголовками; суммирование прочитанного.
Говорение: темп жизни, ритмы жизни. Грамматика: предлоги; обзор системы времен
глагола. Вокабуляр: словообразовательные модели. Суффиксация. Unit 6:
Говорение: досуг; описание видов отдыха. Вокабуляр: описание людей; словесное
ударение. Аудирование: восстановление недостающей информации
Письмо: аргументация своего мнения. Написание эссе с выражением своего мнения по
поводу предложенной проблемы.
Раздел 4
Уровень А1/А2 (beginners and е1етеп1агу):Раздел 4.
Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные; вопросы с How much/how
many;a/an,
some, any; I'd like; местоимения в объектном падеже.
Вокабуляр: еда и напитки; упаковки продуктов; прилагательные, описывающие
физическое и
эмоциональное состояние; меню; цены.
Говорение: беседа о числах и количествах; рассказ о своей диете и стиле жизни.
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 4.
Аудирование: буквы и звуки; языковая догадка.
Письмо: описание данных, представленных в таблицах и графиках; определение
тенденций по

цифровым данным; деление на абзацы, строение абзаца; тема и тематическое
предложение; средства
связи в тексте.
Говорение: обсуждение родства; как отвечать на сложные вопросы.
Грамматика: артикли; depend on/if/how/what/when.
Вокабуляр: семейное древо; сочетаемость слов.
Самостоятельная работа: проект «Listen up!»
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced)
Раздел 4:
Unit 7:
Говорение: обсуждение вкусов и пристрастий; описание предметов.
Вокабуляр: именные словосочетания; словосочетания с ‘of.
Чтение: поисковое чтение.
Unit 8:
Говорение: описание события; описание графиков и таблиц; способы выражения
согласия/несогласия.
Грамматика: условные предложения.
Письмо: описание таблицы; написание эссе, выражающее мнение по поводу предложенной
проблемы.
Аудирование: заполнение недостающей информации на графиках, в таблицах и схемах.
Иностранный язык (английский) 2 семестр
Во втором семестре курс нацелен на развитие умений, позволяющих выработать
указанные компетенции.
Раздел 5
Уровень А1/А2 (beginners and elementary): Раздел 5.
Грамматика: оборот there is/there are; have got; very, quite,really.
Вокабуляр: мебель и техника; дома; личные вещи; прилагательные, описывающие
помещения и местности.
Говорение: описание своего дома; беседа об имуществе. Письмо: неофициальное
электронное письмо о своей стране.
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 5.
Чтение: языковая догадка; просмотровое чтение; параллельные конструкции.
Говорение: обсуждение хобби и спортивных занятий; описание человека; выражение
согласия/несогласия.
Грамматика: Present perfect.
Вокабуляр: спорт и игры; do,play,go; ударение в слове.
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced): Раздел 5. Unit 9:
Говорение: обсуждение проблем, связанных с природопользованием (водные ресурсы).
Чтение: отработка навыков поискового и ознакомительного чтения. Вокабуляр:
образование имен существительных. UnitlO:
Говорение: риски, природные катаклизмы; описание последовательности событий.
Письмо: описание процесса; высказывание мнения и его аргументация. Вокабуляр:
причинно-следственные связи.
Раздел 6
Уровень А1/А2 (beginners and elementary):
Раздел 6.
Грамматика: Past Simple: формы глагола to be и правильных глаголов; общие вопросы и
краткие ответы.
Вокабуляр: здания; предлоги места; транспорт.
Говорение: беседа о своем прошлом; рассказ о своем прошедшем отпуске; описание пути
следования.

Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 6.
Аудирование: распознавание чисел и аббревиатур.
Письмо: основные этапы при выполнении задания 2 на экзамене; аргументация.
Говорение: Выражение личных реакций; обсуждение морально-этических норм.
Грамматика: обзор системы настоящих времен; сравнение.
Вокабуляр: предлоги; родственные слова; выбор нужного слова (синонимы).
Самостоятельная работа: проект «Make a note of it».
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced): Раздел 6.
Unit 11:
Говорение: обсуждение проблем, связанных с учебой и памятью. Чтение: предугадывание
информации. Отработка различных видов чтения. Вокабуляр: родственные слова;
предлоги; образование глаголов. Грамматика: артикли. Unit 12:
Говорение: обсуждение проблем образования, школы, обучения в целом. Аудирование:
извлечение недостающей информации, заполнение анкет. Письмо: выражение мнения;
описание схем.
Раздел 7
Уровень А1/А2 (beginners and elementary):
Раздел 7.
Грамматика: местоимение one/ones; притяжательные местоимения; Past Simple
неправильных глаголов.
Вокабуляр: прилагательные, описывающие людей; порядковые числительные; названия
месяцев;
фразовые глаголы.
Письмо: письмо личного характера о членах своей семьи
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 7.
Чтение: общее понимание; поиск конкретной информации.
Говорение: описание мест и местностей.
Грамматика: страдательный залог.
Вокабуляр: окружающая среда; словосочетаемость.
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced):
Раздел 7:
Unit 13.
Говорение: системы коммуникации; сравнение и противопоставление
Вокабуляр: глагол ‘doubt’; как приводить примеры.
Грамматика: виды прилагательных; сочетания с ‘do’, ‘make’.
Unitl4.
Говорение: средства массовой информации.
Вокабуляр: правописание.
Письмо: выражение и обоснование своего мнения; вводный и заключительный абзацы.
Раздел 8
Уровень А1/А2 (beginners and elementary):
Раздел 8.
Грамматика: Present Simple; наречия, указывающие на периодичность действия; Present
Continuous.
Вокабуляр: предметы одежды; виды деятельности; погода; здоровье.
Письмо:неофициальное письмо коллеге, содержащее просьбу.
Говорение: Описание действия, протекающего в момент речи; диалоги на пройденные
темы.
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 8.

Аудирование: развитие языковой догадки.
Письмо: прочтение диаграммы; выбор ключевой информации; описание данных;
составление плана для
написания задания 2.
Говорение: Сопоставление прошлого и настоящего; обсуждение способов коммуникации.
Грамматика: модальные глаголы для выражения разрешения, запрета и необходимости;
цифровое
сравнение.
Вокабуляр: компьютерная терминология.
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced):
Раздел 8.
Unit 15:
Говорение: исследование космоса и научная фантастика.
Чтение: отработка навыков просмотрового и ознакомительного чтения. Языковая догадка.
Грамматика: конструкции с инфинитивом и причастиями.
Вокабуляр: сочетаемость слов; словообразование.
Unit 16.
Говорение: обсуждение планов на будущее
Аудирование: маркировка диаграмм и заполнение таблиц.
Письмо: выражение мнения: подытоживающие предложения. Описание процесса.
Иностранный язык (английский) 3 семестр
Материал третьего семестра нацелен на углубление знаний, а также развитие умений и
навыков, позволяющих выработать указанные компетенции.
Раздел 9
Уровень А1/А2 (beginners and elementary): Раздел 9.
Грамматика: степени сравнения прилагательных; will; prefer. Вокабуляр: средства
массовой информации;фильмы; искусство. Письмо: краткий обзор просмотренного
фильма. Говорение: беседа о личных пристрастиях и вкусах; сравнение людей и вещей.
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 6.
Аудирование: распознавание чисел и аббревиатур.
Письмо: основные этапы при выполнении задания 2 на экзамене; аргументация.
Говорение: Выражение личных реакций; обсуждение морально-этических норм.
Грамматика: обзор системы настоящих времен; сравнение.
Вокабуляр: предлоги; родственные слова; выбор нужного слова (синонимы).
Самостоятельная работа: проект «Make a note of it».
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced):
Раздел 9.Unit 17
Говорение: проблемы транспорта.
Вокабуляр: глаголы, описывающие рост и сокращение. Особенности американского
вокабуляра по
сравнению с британским.

Письмо: представление и сравнение данных.
Чтение: отработка навыков изучающего чтения.
Раздел 10
Уровень А1/А2 (beginners and elementary): Раздел 10.
Грамматика: Present Perfect ; герундий.
Вокабуляр: путешествия; виды спорта; отпуск и отдых; виды транспорта. Говорение:
описание личного опыта; заказ билетов. Письмо: написание открытки другу
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 10.
Аудирование: языковая догадка.
Письмо: совершенствование стиля; описание диаграмм; выбор информации.
Говорение: обсуждение проблем, связанных со здоровьем; ведение дискуссии.
Грамматика: сравнение и сопоставление.
Вокабуляр: медицина и здоровье; предлоги; стиль.
Самостоятельная работа: проект «Spot the mistake»
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced):
Раздел 10.
Unit 18:
Говорение: путешествия и туризм.
Аудирование с целью заполнения таблицы, маркировки диаграммы.
Письмо: сравнение данных; предложение решения проблемы.
Раздел 11
Уровень А1/А2 (beginners and elementary):
Раздел 11.
Грамматика: модальные глаголы can/can't, have to/ don't have to4 специальные вопросы;
Present
Continuous для описания будущих действий.
Вокабуляр: дорожные знаки и правила дорожного движения; образование; виды учебных
заведений.
Говорение: рассказ о планах на будущее
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 11.

Чтение: определение темы; средства связи в тексте.
Говорение: Обсуждение планов; ответы на трудные вопросы; заполнение пауз.
Грамматика: использование настоящих времен для рассказа о будущем; артикли.
Вокабуляр: антонимы; родственные слова; выражения с self-.
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced): Раздел 11. Unit 19:
Говорение: обсуждение жестов, выражения лица. Ведение дискуссий. Грамматика:
модальные глаголы. Вокабуляр: словообразование; предлоги.
Раздел 12
Уровень А1/А2 (beginners and elementary): Раздел 12.
Грамматика: be going to; инфинитив цели; глаголы с инфинитивом или герундием.
Вокабуляр: указание на будущее; виды досуга. Говорение: рассказ о своих намерениях,
вкусах. Письмо: письмо личного характера.
Уровень А2+/В1 (pre-intermediate and intermediate):
Раздел 12.
Аудирование: анализ заданий и вопросов; языковая догадка.
Письмо: описание предметов; решение проблемы.
Говорение: обсуждение зданий и строений; использование примеров.
Грамматика: причастные обороты; условные предложения.
Вокабуляр: названия веществ и материалов; звуки речи.
Уровень В1+/В2 (upper-intermediate and advanced):Раздел 12. Unit 20:
Говорение: поддержание диалога; описание предмета. Письмо: описание предмета;
выражение и обоснование мнения. Обзор пройденного материала.
Подготовка к экзамену
Лексико-грамматический тест, включающий задания на проверку знания следующего
материала: Уровень А1-А2:
Лексика по темам: «Мой дом. Моя квартира»; «Транспорт»; «Рассказ о прошедших
каникулах»; «Одежда»; «Учеба. Образование». Образование и употребление времен Past
Simple, Present Continuous, Present Perfect в активном залоге. Типы вопросов (общий,
альтернативный, специальный, разделительный) во временах Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Употребление артиклей. Оборот there is/there are.
Уровень А2+-В1:
Лексика по темам: «Описание строений и конструкций», «Здоровый образ жизни»; «Спорт
и хобби»;
«Защита окружающей среды».

Образование форм страдательного залога времен группы Simple, Continuous, Perfect.
Правило сдвига
времен в косвенной речи. Модальные глаголы и их эквиваленты. Употребление артиклей.
Уровень В1+-В2:
Лексика по темам: «Путешествия и туризм»; «Природные катаклизмы»; «Проблемы
природопользования».
Употребление неличных форм глагола (инфинитива, причастия 1 и 2, герундия). Условные
предложения трех типов. Модальные глаголы и их эквиваленты. Употребление артиклей.
Иностранный язык (английский) 4 семестр
Данный триместр реализуется не на всех специальностях и факультетах.
Материал четвертого семестра нацелен на углубление знаний, а также развитие умений и
навыков, позволяющих выработать указанные компетенции.
Раздел 13 Раздел реализуется только на заочном отделении. Работа с текстами по
специальности. Терминология по специальности. Лексико-грамматические особенности
научной речи.
Раздел 14 Раздел реализуется только на заочном отделении. Работа с текстами по
специальности. Особенности профессиональной коммуникации в устной и письменной
формах на английском языке.
Раздел 15 Раздел реализуется только на заочном отделении. Работа с текстами по
специальности. Терминология по специальности. особенности профессиональной
коммуникации в устной и письменной форм.
Иностранный язык (немецкий)
Аннотация. УМК разработано в соответствии с комплексом упражнений, направленных
на формирование знаний в области немецкого языка, обеспечивающих устную и
письменную коммуникацию, а также на овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в бытовой, культурной, профессиональной и научной
деятельности. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
студентов следующих иноязычных, общекультурных и профессиональных компетенций:
- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, ведению
дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания;
- способность и готовность к письменной и устной коммуникации на немецком языке на
уровне бытового, межкультурного и профессионального общения;
- способность и готовность изучать специальную литературу на немецком языке, готовить
обзоры, доклады.
Цель: формирование у студентов
профессиональных компетенций:

следующих

иноязычных,

общекультурных

и

- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, ведению
дискуссии и полемики ;

- способность и готовность к письменной и устной коммуникации на немецком языке на
уровне бытового, межкультурного и профессионального общения.
Задачи: формирование у студентов следующих основных навыков, которые должен иметь
профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и успешной
коммуникации в самых различных сферах:
- чтение литературы по специальности,
- продуцирование связных, правильно построенных монологических высказываний на
разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения,
- участие в полилогических и диалогических ситуациях общения, установление речевого
контакта, обмен информацией в различных коммуникативных ситуациях неофициального
и официального общения, профессионального общения.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
фонетические, лексические, грамматические нормы иностранного языка:
структуру различных видов предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное, придаточные;
времена Aktiv и Passiv, Konjunktiv;
причастный перевод и его перевод на русский язык;
распространённое определение;
инфинитивные группы и обороты;
конструкции haben, sein+zu+Infinitiv;
ключевые слова и выражения предложенных текстов по зарубежной филологии.
Уметь: воспринимать, понимать, интерпретировать и переводить тексты
художественного, публицистического, делового и научного характера;
владеть навыками различного вида компрессии (предложения, абзаца, текста), составлять
вторичные тексты (аннотации, рефераты, тезисы), передавать содержание чужого
высказывания с различной степенью полноты, осуществлять межкультурную
коммуникацию;
владеть навыками монологической и диалогической речи (устной и письменной),
излагать,
аргументировать, отстаивать свою точку зрения, оценивать свое речевое поведение в
соответствии с нормами общения в той или иной сфере, проводить и давать интервью,
обмениваться мнениями и др.;
Владеть: навыками и умениями письменного и устного перевода, знать текстовые,
коммуникативные и дискурсивные особенности различных типов текста, уметь
передавать их в процессе перевода.
Краткое содержание дисциплины.

Иностранный язык (немецкий). Первый семестр

В первом семестре изучаются пять тем "Menschen und Reisen", "Leute, Leute",
"Wohnen und Leben", "Wer will, der kann", "Orientierung und Wege" каждая из которых
состоит состоит из пяти разделов "чтение", "слушание", "говорение", "письмо",
"грамматика". Данные блоки представлены комплексом фонетических, лексических и
грамматических упражнений, направленных на развитие у студентов лингвистической и
речевой компетенций.
Menschen und Reisen
Тема "Menschen und Reisen" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные блоки представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на тему "Menschen und Reisen"
, которые в свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Am Bahnhof", ряд упражнений,
направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания, а также
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Text: "Beobachtungen aus einem Bahnhofscafe"
Раздел "чтение" включает в себя текст "Am Bahnhof", ряд упражнений,
направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания, а также
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Auf dem Bahnhof", "Im
Zug", упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции, комплексом
упражнений на тему алфавит, количественные числительные от 1 до 100 и лексикограмматическими упражнениями для активизации фонетических, лексических и
грамматических навыков.
Gespraeche: auf dem Bahnhof, im Zug
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Auf dem Bahnhof", "Im
Zug", упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции, комплексом
упражнений на тему алфавит, количественные числительные от 1 до 100 и лексикограмматическими упражнениями для активизации фонетических, лексических и
грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков по темам "дифтонги", "фразовое ударение", а также диалоги на тему
"Telefongespraeche" и лексико- грамматические упражнения, направленные на
активизацию лексического, грамматического материала, представленного в диалогах.
Alphabet, Zahlen bis 100
Данный параграф включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков по темам "алфавит", "количественные числительные от 1до 100".

Telefongespraeche
Данный параграф представлен диалогами на тему "Telefongespraeche" и лексикограмматическими упражнениями, направленными на активизацию лексического,
грамматического материала, употребляемого в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен текстом открытки на тему "путешествие", набором
лексико- грамматических упражнений, направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Postkarten: eine Europa-Reise
Раздел "письмо" представлен текстом открытки на тему "путешествие", набором
лексико- грамматических упражнений, направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"определенный и неопределенный артикль", "притяжательные местоимения", спряжение
слабых глаголов. Данные упражнения направлены на активизацию грамматических
навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи
Artikel, Personalpronomen
Данный параграф раздела "грамматика" представлен лексико-грамматическими
упражнениями по темам "артикли", "притяжательные местоимения", направленными на
активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические
конструкции в речи
Schwache Verben, Verb sein
Данный параграф раздела "грамматика" представлен лексико-грамматическими
упражнениями по темам "спряжение слабых глаголов.", " спряжение гагола sein",
направленными на активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять
грамматические конструкции в речи
Leute, Leute
Тема "Leute, Leute" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание", "говорение",
"письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом фонетических,
лексических и грамматических упражнений на тему "Leute, Leute" , которые в свою
очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Rekorde, Rekorde", ряд упражнений,
направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания, а также
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Text: "Rekorde, Rekorde"
Раздел "чтение" включает в себя текст "Rekorde, Rekorde", ряд упражнений,
направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания, а также

лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Wie viel wiegt das?", "Im
Kaufhaus", "Radioquiz", "Pizza-Express", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, комплексом упражнений на тему "количественные
числительные от 100 до 1000" и лексико- грамматическими упражнениями для
активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gespraeche: im Supermarkt, im Kaufhaus
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Wie viel wiegt das?", "Im
Kaufhaus", "Radioquiz", "Pizza-Express", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, комплексом упражнений на тему "количественные
числительные от 100 до 1000" и лексико- грамматическими упражнениями для
активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков по темам "шипящие звуки", "фразовое ударение", а также диалоги на тему "Leute,
Leute" и лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
лексического, грамматического материала, представленного в диалогах
Zischlaute. Betonung und Wortstellung
Данный параграф включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков по темам "шипящие звуки", "фразовое ударение".
Jemanden vorstellen
Данный параграф представлен диалогами на тему "Leute, Leute" и лексикограмматическими упражнениями, направленными на активизацию лексического,
грамматического материала, употребляемого в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен текстами на тему "биография", набором лексикограмматических упражнений (заполнение формуляра; составление анкеты о приёме на
работу), направленных на формирование письменной речевой компетенции.
Kurzbewerbung, Formulare
Раздел "письмо" представлен текстами на тему "биография", набором лексикограмматических упражнений (заполнение формуляра; составление анкеты о приёме на
работу), направленных на формирование письменной речевой компетенции
Grammatik
Блок "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"склонение личных местоимений во мн. ч.", " склонение притяжательных местоимений во
мн. ч.", спряжение глаголов haben, kоеnnen, machen. Данные упражнения направлены на
активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические
конструкции в речи.

Personalpronomen (Prural), Possessivartikel (Plural)
Данный параграф раздела "грамматика" представлен лексико-грамматическими
упражнениями по темам "склонение личных местоимений во мн. ч.", " склонение
притяжательных местоимений во мн. ч.", направленными на активизацию грамматических
навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Konjugation: haben, koennen, moechten
Данный параграф раздела "грамматика" представлен лексико-грамматическими
упражнениями на тему "спряжение глаголов haben, kоеnnen, machen", направленными на
активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические
конструкции в речи.
Wohnen und Leben
Тема "Wohnen und Leben" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на тему "Wohnen und Leben",
которые в свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Ein Krokodil und kein Telefon", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Reportage: "ein Krokodil und kein Telefon"
Раздел "чтение" включает в себя текст "Ein Krokodil und kein Telefon", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Peter sucht ein Zimmer",
"Was mоеchte Frau Fischer kaufen?", "Was suchen die Leute?", упражнениями,
направленными на развитие аудитивной компетенции, и лексико-грамматическими
упражнениями для активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gespraeche: Zimmersuche, Moebelkauf
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Peter sucht ein Zimmer",
"Was mоеchte Frau Fischer kaufen?", "Was suchen die Leute?", упражнениями,
направленными на развитие аудитивной компетенции, и лексико-грамматическими
упражнениями для активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении фразового ударения и произнесении слов c сочетанием
согласных sp, st, а также существительных с умлаутом во мн. ч. Данный раздел содержит
также диалоги на тему "Wohnen und Leben" и лексико- грамматические упражнения,

направленные
на
активизацию
представленного в диалогах.

лексического,

грамматического

материала,

Nomen mit Umlaut im Plural
Параграф раздела "говорение" включает в себя упражнения на активизацию
фонетических навыков в употреблении фразового ударения и произнесении слов c
сочетанием согласных sp, st, а также существительных с умлаутом во мн. ч.
Einkaufsgespraeche
Параграф раздела "говорение" включает в себя диалоги на тему "Wohnen und Leben"
и лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию лексического,
грамматического материала, представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление факса), направленных на формирование письменной речевой компетенции
Faxanfragen von unterwegs
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление факса), направленных на формирование письменной речевой компетенции.
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"склонение личных местоимений, артикля в вин. пад.", "употребление отрицания",
"переходные глаголы". Данные упражнения направлены на активизацию грамматических
навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Akkusativ: Artikel, Personalpronomen
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"склонение личных местоимений, артикля в вин. пад.", направленные на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи
Transitive Verben, Negation
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"употребление отрицания", "переходные глаголы", направленные на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи.
Wer will, der kann
Тема "Wer will,der kann" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на тему "Wer will,der kann" ,
которые в свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций.
Lesen

Раздел "чтение" включает в себя стихотворение "Ich moechte nichts mehr sollen
muessen", ряд упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим
охватом понимания, а также лексико-грамматические упражнения, направленные на
активизацию фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gedicht: Ich moechte nichts meht sollen muessen
Раздел "чтение" включает в себя стихотворение "Ich moechte nichts mehr sollen
muessen", ряд упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим
охватом понимания, а также лексико-грамматические упражнения, направленные на
активизацию фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Probleme, Probleme", "Im
Auto", "Emil im Bett", " Babysitter", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, и лексико- грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gespraeche, Telephongespraeche: Entscheidungssituationen
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Probleme, Probleme", "Im
Auto", "Emil im Bett", " Babysitter", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, и лексико- грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении фразового ударения в предложениях с глаголами с отделяемой
приставкой и произнесении слов cо звуком ch. Данный раздел содержит также диалоги на
тему "Wer will, der kann" и лексико- грамматические упражнения, направленные на
активизацию лексического, грамматического материала, представленного в диалогах.
Wortbetonung
Параграф раздела "говорение" включает в себя упражнения на активизацию
фонетических навыков в употреблении ударения в предложениях с глаголами с
отделяемой приставкой и произнесении слов cо звуком ch.
Gespraeche: Verabredungen
Параграф раздела "говорение" включает в себя диалоги на тему "Wer will, der kann" и
лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию лексического,
грамматического материала, представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление бытовых записок), направленных на формирование письменной речевой
компетенции.
Private und berufliche Mitteilungen
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление бытовых записок), направленных на формирование письменной речевой
компетенции.

Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"модальные глаголы", "глаголы с отделяемой приставкой", "сильные глаголы". Данные
упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения
употреблять грамматические конструкции в речи
Modalverben
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"модальные глаголы", направленные на активизацию грамматических навыков и развитие
умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Trennbare Verben
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"глаголы с отделяемой приставкой", направленные на активизацию грамматических
навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи
Starke Verben
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"сильные глаголы", направленные на активизацию грамматических навыков и развитие
умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Orientierung und Wege
Тема "Orientierung und Wege" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на тему "Orientierung und
Wege" , которые в свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и
речевой компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Notarztwagen", ряд упражнений,
направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания, а также
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Reportage: Notartzwagen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Notarztwagen", ряд упражнений,
направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания, а также
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Wo ist meine Kreditkarte?",
"Die Gаеste kommen bald", "Eine Fahrt mit dem Taxi", упражнениями, направленными на
развитие аудитивной компетенции, и лексико-грамматическими упражнениями для
активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gespraeche: Alltagssituationen

Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Wo ist meine Kreditkarte?",
"Die Gaeste kommen bald", "Eine Fahrt mit dem Taxi", упражнениями, направленными на
развитие аудитивной компетенции, и лексико-грамматическими упражнениями для
активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении глаголов с изменяющейся корневой гласной. Данный раздел
содержит также диалоги на тему "Orientierung und Wege" и лексико-грамматические
упражнения, направленные на активизацию лексического, грамматического материала,
представленного в диалогах.
Vokale im Verbformen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении глаголов с изменяющейся корневой гласной.
Gespraeche: Frage nach dem Weg
Раздел "говорение" включает в себя диалоги на тему "Orientierung und Wege" и
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию лексического,
грамматического материала, представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление приглашений и письма-маршурута), направленных на формирование
письменной речевой компетенции
Einladungsbrief, Wegbeschreibung
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление приглашений и письма-маршурута), направленных на формирование
письменной речевой компетенции
Grammatik
Блок "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"предлоги с Akkusativ/ Dativ", "время". Данные упражнения направлены на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи.
Praepositionen mit Dativ und Akkusativ
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"предлоги с Akkusativ/ Dativ". Данные упражнения направлены на активизацию
грамматических навыков и развитиеумения употреблять грамматические конструкции в
речи
Uhrzeit
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"Время". Данные упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и
развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи
Иностранный язык (немецкий). Второй семестр

Во втором семестре изучаются пять тем "Alltag", "Feste und Feiern", "Essen und
Trinken", "Umzug und Eirichtung", "Mode und Geschmack" каждая из которых состоит
состоит из пяти разделов "чтение", "слушание", "говорение", "письмо", "грамматика".
Данные разделы представлены комплексом фонетических, лексических и грамматических
упражнений, направленных на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций.
Alltag
Тема "Alltag" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание", "говорение", "письмо",
"грамматика". Данные разделы представлены комплексом фонетических, лексических и
грамматических упражнений на тему "Alltag" , которые в свою очередь направлены на
развитие у студентов лингвистической и речевой компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Wer soll denn die Kuehe melken?", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Text: "Wer soll denn die Kuehe melken?"
Раздел "чтение" включает в себя текст "Wer soll denn die Kuehe melken?", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Uhrzeiten", "Situationen
am Morgen", упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции, и
лексико-грамматическими упражнениями для активизации фонетических, лексических и
грамматических навыков.
Gespraeche: Uhrzeiten, Situationen am Morgen
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Uhrzeiten", "Situationen
am Morgen", упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции, и
лексико-грамматическими упражнениями для активизации фонетических, лексических и
грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении долгих и кратких гласных. Данный раздел содержит также
диалоги на тему "Hast du schon gemacht?" и лексико-грамматические упражнения,
направленные
на
активизацию
лексического,
грамматического
материала,
представленного в диалогах.
Gespraeche: Unterhaltung ueber Haushaltstaetigkeiten
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблениидолгих и кратких гласных. Данный раздел содержит также
диалоги на тему "Hast du schon gemacht?" и лексико-грамматические упражнения,

направленные
на
активизацию
представленного в диалогах.

лексического,

грамматического

материала,

Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений на тему
""Mein Traum", направленных на формирование письменной речевой компетенции.
Zwei Traeume
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений на тему
"Mein Traum", направленных на формирование письменной речевой компетенции.
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"Perfekt", "Imperfekt von haben und sein". Данные упражнения направлены на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи.
Perfekt, Partizipformen
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"Perfekt". Данные упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и
развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Imperfekt von haben und sein
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"Imperfekt von haben und sein". Данные упражнения направлены на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи.
Feste und Feiern
Тема "Feste und Feiern" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание", "говорение",
"письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом фонетических,
лексических и грамматических упражнений на тему "Feste und Feiern" , которые в свою
очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Persoenlicher Brief zu Weihnachten", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Text: "Persoenlicher Brief zu Weihnachten: Liebe Farida"
Раздел "чтение" включает в себя текст "Persoenlicher Brief zu Weihnachten", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren

Раздел
"слушание"
представлен
аутентичными
диалогами
"Auf
dem
Weihnachtsmarkt", "Prost Neujahr!", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, и лексико-грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gespraeche und Interviews zu Weihnachten und Silverster
Раздел
"слушание"
представлен
аутентичными
диалогами
"Auf
dem
Weihnachtsmarkt", "Prost Neujahr!", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, и лексико-грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении сонорного "r". Данный раздел содержит также диалоги на тему
"Datumsangaben", "Darf ich einladen?" и лексико-грамматические упражнения,
направленные
на
активизацию
лексического,
грамматического
материала,
представленного в диалогах.
Datumsangaben
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении сонорного "r". Данный раздел содержит также диалоги на тему
"Datumsangaben" и лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
лексического, грамматического материала, представленного в диалогах
Einladungsgespraeche
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении сонорного "r". Данный раздел содержит также диалоги на тему
"Darf ich einladen?" и лексико- грамматические упражнения, направленные на
активизацию лексического, грамматического материала, представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление поздравительных открыток), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Glueckwuensche
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(поздравления по различным поводам), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Grusskarten
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление поздравительных открыток), направленных на формирование письменной
речевой компетенции
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"Verben mit Dativ", "Verben mit Akkusativ und Dativ", "Praepositionen und Zeitangeben"

данные упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и развитие
умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Verben mit Dativ- und Akkusativergaenzung
Данный параграф раздела "грамматика" представлен лексико-грамматическими
упражнениями по темам "Verben mit Dativ", "Verben mit Akkusativ und Dativ", которые
направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять
грамматические конструкции в речи.
Personalpronomen im Akkusativ und Dativ, Praepositionen und Zeitangaben
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"!Personalpronomen im Akkusativ und Dativ", "Praepositionen und Zeitangeben". Данные
упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения
употреблять грамматические конструкции в речи.
Essen und Trinken
Данный раздел представлен комплексом фонетических, грамматических,
лексических и коммуникативных упражнений на тему "Essen und Trinken", направленных
на формирование лингвистических и речевых компетенций у студентов
Lesen
Раздел включает текст для чтения и ряд упражнений к тексту, направленных на
совершенствование речевых (извлечение основной и второстепенной информации;
изложение прочитанной информации на немецком языке; идентификация основной идеи
текста и ее передача на немецком языке), лексических (тема "Еда и напитки") и
грамматических (сложноподчиненные предложения, сравнительная и превосходная
степень прилагательных) навыков и умений
Erzaehlung: Wenn Maria kommt
Формирование и совершенствование лингвистических и речевых компетенций в
разделе "Чтение" осуществляется на примере текста "Wenn Maria kommt", написанном в
художественном стиле; основная тема текста также вписывается в общую тематику
модуля - " Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Wie fruehstuecken Sie?",
"Eine Einladung zum Essen" "Im Restaurant", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, и лексико- грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Gespraeche: Fruehstueck, Einladung zum Essen, Im Restaurant
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Wie fruehstuecken Sie?",
"Eine Einladung zum Essen" "Im Restaurant", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, и лексико- грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в ударении в сложных словах. Данный раздел содержит также диалоги на тему

"Bestellung im Gasthaus" и лексико- грамматические упражнения, направленные на
активизацию лексического, грамматического материала, представленного в диалогах.
Gespraeche: Bestellung im Gasthaus
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в ударении в сложных словах. Данный раздел содержит также диалоги на тему
"Bestellung im Gasthaus" и лексико- грамматические упражнения, направленные на
активизацию лексического, грамматического материала, представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(написание диктанта, составление рецепта), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Diktat
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(написание диктанта, составление рецепта), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Rezept: Bauernfruestueck
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(написание диктанта, составление рецепта), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"Haupt- und Nebensatz mit weil, wenn", "Komparativ und Superlativ" данные упражнения
направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять
грамматические конструкции в речи.
Haupt- und Nebensatz mit weil und wenn
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"Haupt- und Nebensatz mit weil, wenn". Данные упражнения направлены на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи.
Komparativ und Superlativ
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"Komparativ und Superlativ". Данные упражнения направлены на активизацию
грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в
речи.
Umzug und Einrichtung
Данный раздел представлен комплексом фонетических, грамматических,
лексических и коммуникативных упражнений на тему "Umzug und Einrichtung",
направленных на формирование лингвистических и речевых компетенций у студентов
Lesen

Раздел включает текст для чтения и ряд упражнений к тексту, направленных на
совершенствование речевых (извлечение основной и второстепенной информации;
изложение прочитанной информации на немецком языке; идентификация основной идеи
текста и ее передача на немецком языке), лексических (тема "Переезд") и грамматических
(сложноподчиненное предложение) навыков и умений
Kurzgeschichte: Mia
Формирование и совершенствование лингвистических и речевых компетенций в
разделе "Чтение" осуществляется на примере текста "Mia", написанном в художественном
стиле; основная тема текста также вписывается в общую тематику модуля - "Umzug"
Hoeren
Раздел включает 5 текстов диалогического характера для аудирования и ряд
упражнений к ним, направленных на совершенствование речевых (извлечение основной и
второстепенной информации; изложение прослушанной информации на немецком языке),
лексических (тема "Wohnung und Einrichtung") и грамматических (сложноподчиненное
предложение) навыков и умений
Gespraeche: Bilder, Tapeten und Moebel
Формирование и совершенствование лингвистических и речевых компетенций в
разделе "Аудирование" осуществляется на примере пяти диалогов, тема которых
вписывается в общую тематику модуля - "Umzug, Wohnung, Einrichtung"
Sprechen
Раздел включает диалог и задания к нему, направленные на совершенствование
речевых (умение вести беседу, запрашивать информацию и отвечать на вопросы,
выражать согласие / несогласие относительно данной проблемы), лексических (тема
"Переезд", употребление лексических средств в устной коммуникации) навыков и умений
Gespraech: Fuehrung durch die Wohnung
Совершенствование коммуникативных навыков и умений в данном разделе
осуществляется на примере диалога "Oh, deine Wohnung", в котором предлагается один из
вариантов описания своей квартиры / дома
Schreiben
Раздел включает диктант - написание под диктовку текста на немецком языке, а
также текст-письмо, где необходимо вставить слова и выражения по теме "Umzug und
Einrichtung" в соответствии с содержанием текста. Комплекс упражнений направлен на
совершенствование речевых компетенций - аудирование, письмо и лингвистических
компетенций - лексика, грамматика, фонетика.
Diktat und Brief zum Thema Haustausch im Urlaub
Совершенствование речевых и лингвистических компетенций в разделе "Письмо"
осуществляется на примере диктанта на тему "Переезд
Grammatik
Формирование и совершенствование лингвистических и речевых компетенций в
разделе "Грамматика" осуществляется с помощью ряда лексико-грамматических

упражнений, направленных на отработку грамматических конструкций по темам
"Сложноподчиненное предложение", "Сравнительная степень прилагательных".
Nebensatz mit dass und damit; Infinitivsatz
Комплекс лексико-грамматических упражнений, направленных на образование
сложноподчиненных предложений с придаточными дополнения и цели, а также на
реализацию этих предложений в речи
Komparativ
Комплекс лексико-грамматических упражнений, направленных на образование
сравнительной степени прилагательных, а также на реализацию этих единиц в речи
Mode und Geschmack
Данный раздел представлен комплексом фонетических, грамматических,
лексических и коммуникативных упражнений на тему "Mode und Geschmack",
направленных на формирование лингвистических и речевых компетенций у студентов
Lesen
Данный раздел представлен комплексом фонетических, грамматических,
лексических икоммуникативных упражнений на тему "Mode und Geschmack",
направленных на формирование лингвистических и речевых компетенций у студентов
Glosse: Ueber Geschmack kann man nicht straiten
Раздел "чтение" включает в себя текст "Ueber Geschmack kann man nicht streiten", ряд
упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом понимания,
а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Meine Handtasche ist
weg!", "Ich kenne ihn doch gar nicht!", "Das muss ich unbedingt mitnehmen!", "Das ist ein
schrecklicher Typ!" упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции,
и лексико-грамматическими упражнениями для активизации фонетических, лексических и
грамматических навыков.
Gespraeche: Beschreibungen von Personen und Kleidung
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Meine Handtasche ist
weg!", "Ich kenne ihn doch gar nicht!", ""Das muss ich unbedingt mitnehmen!", "Das ist ein
schrecklicher Typ!" упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции,
и лексико-грамматическими упражнениями для активизации фонетических, лексических и
грамматических навыков
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении родовых окончаний прилагательных. Данный раздел содержит
также диалоги на тему "Beschreibung der Personen" и лексико-грамматические
упражнения, направленные на активизацию лексического, грамматического материала,
представленного в диалогах.

Gespraeche: Beschreibung von Personen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении родовых окончаний прилагательных. Данный раздел содержит
также диалоги на тему "Beschreibung der Personen" и лексико-грамматические
упражнения, направленные на активизацию лексического, грамматического материала,
представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел «Письмо» включает текст для написания диктанта; текст, описывающий
картину, а также текст- письмо. Диктант направлен на развитие умения идентифицировать
отдельные лексические единицы в процессе прослушивания текста, а текст с описанием
картины и текст-письмо - на развитие умения корректно употреблять лексические
единицы (клишированные фразы и выражения, используемые для описания картины, а
также прилагательные, служащие характеристике предметов) в соответствии с
содержанием текста.
Diktat und Briefe zum Thema Beschreibung von Personen und Gegenstaenden
Формирование и совершенствование речевых компетенций аудирования и письма
осуществляется на примере трех текстов — диктанта, текста, описывающего картину, а
также письма. Диктант направлен на развитие умения идентифицировать отдельные
лексические единицы в процессе прослушивания текста, а текст с описанием картины и
письмо - на развитие умения корректно употреблять лексические единицы,
употребляемые при описании картины, в соответствии с содержанием текста.
Grammatik
Раздел «Грамматика» представлен грамматическими комментариями на темы
«Склонениеприлагательных», «Претеритум модальных глаголов», а также упражнениями,
направленными на отработку соответствующих грамматических конструкций и развитие
умения их корректно употреблять в устной и письменной коммуникации.
Adjektive: Deklination
Совершенствоание грамматических навыков и умений на тему«Склонение
прилагательных» осуществляется на материале ряда упражнений, направленных на
отработку соответствующих грамматических конструкций и развитие умения их
корректно употреблять в устной и письменной коммуникации.
Praeteritum: Modalverben
Совершенствование грамматических навыков и умений на тему «Претеритум
модальных глаголов» осуществляется на материале ряда упражнений, направленных на
отработку соответствующих грамматических конструкций и развитие умения их
корректно употреблять в устной и письменной коммуникации.
Иностранный язык (немецкий). Третий семестр
В третьем семестре изучаются четыре темы "Schule und Karriere", "Naсhrichten und
Berichte", "Laender und Leute", "Wuensche und Wirklichkeit", каждая из которых состоит
состоит из пяти разделов "чтение", "слушание", "говорение", "письмо", "грамматика".
Данные разделы представлены комплексом фонетических, лексических и грамматических
упражнений, направленых на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций

Schule und Karriere
Тема "Schule und Karriere" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на данную тему, которые в
свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Klassentreffen", ряд упражнений,
направленных на формирование поискового чтения, а также лексико-грамматические
упражнения
Klassentreffen. Bericht ueber Lebenslaeufe
Раздел "чтение" включает в себя текст "Klassentreffen", ряд упражнений,
направленных на формирование поискового чтения, а также лексико-грамматические
упражнения
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Das Schulsystem in
Deutschland - eine Fersehdiskussion", "Drei Frauen und ihr Beruf", упражнениями,
направленными на развитие аудитивной компетенции, комплексом лексикограмматических упражнений на тему управление глаголов, возвратные глаголы
Disskussion, Interview, Bericht: Schulsystem, Schulabschluss, Berufspraxis
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Das Schulsystem in
Deutschland - eine Fersehdiskussion", "Drei Frauen und ihr Beruf", упражнениями,
направленными на развитие аудитивной компетенции, комплексом лексикограмматических упражнений на тему управление глаголов, возвратные глаголы
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на формирование фонетических
навыков (произношение слов с окончанием -nk, -ng,) грамматической компетенции
(родительный падеж существительных, возвратные глаголы) в употреблении процессе
повторения высказываний, а также диалог на тему "На новом рабочем месте".
Gespraech ueber den Arbeitsplatz
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на формирование фонетических
навыков (произношение слов с окончанием -nk, -ng,) грамматической компетенции
(родительный падеж существительных, возвратные глаголы) в употреблении процессе
повторения высказываний, а также диалог на тему "На новом рабочем месте".
Schreiben
Раздел "письмо" включает диктант, а также два лексико-грамматических
упражнений, направленных на формирование письменной речевой компетенции в рамках
темы "Автобиография и резюме"
Lebenslaeufe: tabellarisch und ausfuehrlich

Раздел "письмо" включает диктант, а также два лексико-грамматических
упражнений, направленных на формирование письменной речевой компетенции в рамках
темы "Автобиография и резюме".
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по
темам: возвратные глаголы с предлогами дат. и винит. падежей, вопросительные
местоимения, образованные от предлогов, склонение существительных и прилагательных
в родительном падеже, употребление дат. Данные упражнения направлены на
формирование грамматической компетенции - умения употреблять грамматические
конструкции в речи.
reflexive Verben mit Akkusativ und Dativ; Verben mit Praepositionalergaenzug,
praepositionale Fragewoerter und Pronomen, Nomen im Genitiv, attributives Adjektiv im
Genitiv
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по
темам: возвратные глаголы с предлогами дат. и винит. падежей, вопросительные
местоимения, образованные от предлогов, склонение существительных и прилагательных
в родительном падеже, употребление дат. Данные упражнения направлены на
формирование грамматической компетенции - умения употреблять грамматические
конструкции в речи.
Nachrichten und Berichte
Тема "Nachrichten und Berichte" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на данную тему, которые в
свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Ein gluecklicher Pechvogel", ряд упражнений,
направленных на формирование ознакомительного чтения, а также лексикограмматические упражнения
Magazinartikel: ein gluecklicher Pechvogel
Раздел "чтение" включает в себя текст "Ein gluecklicher Pechvogel", ряд упражнений,
направленных на формирование ознакомительного чтения, а также лексикограмматические упражнения
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными текстами "Nachrichten im
Lokalrunffunk", "Autofahrer vorGericht", "Kuriose Meldungen aus dem ganzen Land",
упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции, комплексом
лексико-грамматических упражнений на тему прошедшее время глаголов Prаеteritum и
предлоги с родительным падежом
Rundfunknachrichten, Gerichtsverhandlung
Раздел "слушание" представлен аутентичными текстами "Nachrichten im
Lokalrunffunk", "Autofahrer vor Gericht", "Kuriose Meldungen aus dem ganzen Land",

упражнениями, направленными на развитие аудитивной компетенции, комплексом
лексико-грамматических упражнений на тему прошедшее время глаголов Prаеteritum и
предлоги с родительным падежом
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя предварительные упражнения на формирование
аудитивной, фонетической и грамматической компетенции (восприятие на слух,
произношение и запоминание прошедшей формы глаголов Pаеteritum), а также диалог на
тему "Впечатления от фильма (сообщение о событии в прошедшем времени)". А также
коммуникативное упражнение на данную тему.
Erzaehlen von Filmhandlungen
Раздел "говорение" включает в себя предварительные упражнения на формирование
аудитивной, фонетической и грамматической компетенции (восприятие на слух,
произношение и запоминание прошедшей формы глаголов Prаеteritum), а также диалог на
тему "Впечатления от фильма (сообщение о событии в прошедшем времени)". А также
коммуникативное упражнение на данную тему.
Schreiben
Раздел "письмо" включает диктант, а также два упражнения, направленных на
формирование письменной речевой компетенции в рамках темы "Передача информации о
событии в прошлом".
Schlagzeilen.Erzaehlung
Раздел "письмо" включает диктант, а также два упражнения, направленных на
формирование письменной речевой компетенции в рамках темы "Передача информации о
событии в прошлом".
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по
темам: прошедшее время глаголов Prаеteritum (слабых и сильных глаголов, а также
модальных глаголов), предлоги с родительным падежом, придаточные предложения с
предлогами als, wаеhrend, wenn, obwohl. Данные упражнения направлены на
формирование грамматической компетенции - умения употреблять грамматические
конструкции в речи.
Praeteritum, предлоги с родит. падежом, придат. предложения с предлогами als,
wаеhrend, wenn, obwohl
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по
темам: прошедшее время глаголов Prаеteritum (слабых и сильных глаголов, а также
модальных глаголов), предлоги с родительным падежом, придаточные предложения с
предлогами als, wаеhrend, wenn, obwohl. Данные упражнения направлены на
формирование грамматической компетенции - умения употреблять грамматические
конструкции в речи.
Laender und Leute
Тема "Laender und Leute" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на тему "Lаеnder und Lеute",

которые в свою очередь направлены на развитие у студентов лингвистической и речевой
компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Es muss ja nicht immer Neuschwanstein sein",
ряд упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом
понимания, а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Illustriertenartikel: Es muss ja nicht immer Neuschwanstein sein
Раздел "чтение" включает в себя текст "Es muss ja nicht immer Neuschwanstein sein",
ряд упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим охватом
понимания, а также лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Der Wetterbericht. Was
passt?", "Telefonische Gruesse aus dem Urlaub", "Ein Fernsehquiz", упражнениями,
направленными на развитие аудитивной компетенции, лексико-грамматическими
упражнениями для активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Wetterbericht
Параграф раздела "слушание" включает в себя аутентичный диалог "Der
Wetterbericht. Was passt?", упражнения, направленные на развитие аудитивной
компетенции и лексико-грамматические упражнения для активизации фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Persoenliche Berichte
Параграф раздела "слушание" представлен аутентичными диалогами "Telefonische
Gruesse aus dem Urlaub", "Ein Fernsehquiz", упражнениями, направленными на развитие
аудитивной компетенции, лексико-грамматическими упражнениями для активизации
фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении ударения в сложноподчинённых предложениях. Данный раздел
содержит также диалоги на тему "Lаеnder und Leute" и лексико-грамматические
упражнения, направленные на активизацию лексического, грамматического материала,
представленного в диалогах.
Satzphonetik im Satzgefuege
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении ударения в сложноподчинённых предложениях. Данный блок
содержит также диалоги на тему "Lаеnder und Leute" и лексико-грамматические
упражнения, направленные на активизацию лексического, грамматического материала,
представленного в диалогах.
Gespraech ueber Urlaubsgestaltung: Wohin sollen wir bloss fahren?

Параграф раздела "говорение" включает в себя диалоги на тему "Lаеnder und Leute" и
лексико- грамматические упражнения, направленные на активизацию лексического,
грамматического материала, представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление письма, написание диктанта), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Diktat. Persoenlicher Brief. Bericht ueber Sehenswuerdigkeiten.
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление письма, написание диктанта), направленных на формирование письменной
речевой компетенции.
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"придаточные определительные", "склонение относительных местоимений", "конструкции
с es". Данные упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и
развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Relativpronomen, Relativsaetze
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"придаточные определительные", "склонение относительных местоимений". Данные
упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения
употреблять грамматические конструкции в речи.
Konstruktionen mit es. Pronomen mit irgendРаздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по теме
"конструкции с es". Данные упражнения направлены на активизацию грамматических
навыков и развитие умения употреблять грамматические конструкции в речи.
Wuensche und Wirklichkeit
Тема "Wuensche und Wirklichkeit" состоит из пяти разделов "чтение", "слушание",
"говорение", "письмо", "грамматика". Данные разделы представлены комплексом
фонетических, лексических и грамматических упражнений на тему "Wuensche und
Wirklichkeit", которые в свою очередь направлены на развитие у студентов
лингвистической и речевой компетенций.
Lesen
Раздел "чтение" включает в себя текст "Was waere, wenn der Mensch nicht mehr aeltern
wuerde?", ряд упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим
охватом понимания, а также лексико-грамматические упражнения, направленные на
активизацию фонетических, лексических и грамматических навыков.
Stellungnahme: Pro und Contra - Was waere, wenn der Mensch nicht mehr aeltern
wuerde?
Раздел "чтение" включает в себя текст "Was waere, wenn der Mensch nicht mehr aeltern
wuerde?", ряд упражнений, направленных на формирование умения чтения с общим

охватом понимания, а также лексико-грамматические упражнения, направленные на
активизацию фонетических, лексических и грамматических навыков.
Hoeren
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами "Dr. Remmer weiss den
Rat"?", "Eine Frage an Silverster", упражнениями, направленными на развитие аудитивной
компетенции, лексико- грамматическими упражнениями для активизации фонетических,
лексических и грамматических навыков.
Gespraeche: Hoeffliche Bitten, Wuensche, Ratschlaege, persoenliche Berichte
Раздел "слушание" представлен аутентичными диалогами и упражнениями,
направленными на развитие аудитивной компетенции, лексико-грамматическими
упражнениями для активизации фонетических, лексических и грамматических навыков.
Sprechen
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении ударения в сложноподчинённых предложениях, фонетических
навыков в употреблении форм коньюктива сильных глаголов. Данный раздел содержит
также диалоги на тему "Mоеglichkeiten" и лексико-грамматические упражнения,
направленные
на
активизацию
лексического,
грамматического
материала,
представленного в диалогах.
Gespraech ueber Moeglichkeiten: Wem koennte er nur gehoeren?
Раздел "говорение" включает в себя упражнения на активизацию фонетических
навыков в употреблении ударения в сложноподчинённых предложениях, фонетических
навыков в употреблении форм коньюктива сильных глаголов. Данный раздел содержит
также диалоги на тему "Mоеglichkeiten" и лексико-грамматические упражнения,
направленные
на
активизацию
лексического,
грамматического
материала,
представленного в диалогах.
Schreiben
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление личного письма), направленных на формирование письменной речевой
компетенции.
Persoenlicher Brief mit Ratschlaegen: EIn fantastisches Angebot
Раздел "письмо" представлен набором лексико-грамматических упражнений
(составление личного письма), направленных на формирование письменной речевой
компетенции.
Grammatik
Раздел "грамматика" представлен лексико-грамматическими упражнениями по темам
"коньюнктив", "сравнительная и превосходная степени прилагательного". Данные
упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения
употреблять грамматические конструкции в речи.
Konjunktiv II
Данный параграф раздела "грамматика" представлен лексико-грамматическими
упражнениями по теме "коньюнктив". Предложенные упражнения направлены на

активизацию грамматических навыков и развитие умения употреблять грамматические
конструкции в речи.
Attributives Adjektiv im Komparativ und Super
Параграф
раздела
"грамматика"
представлен
лексико-грамматическими
упражнениями по теме "сравнительная и превосходная степени прилагательного". Данные
упражнения направлены на активизацию грамматических навыков и развитие умения
употреблять грамматические конструкции в речи.

История
Аннотация. «История» является частью гуманитарного, социального и экономического
цикла дисциплин подготовки студентов. Дисциплина нацелена на формирование
общекультурных компетенций выпускника, связанных со знанием движущих сил и
закономерностей исторического процесса, специфики российской истории, умением
анализировать исторические события и процессы. Содержание дисциплины охватывает
круг проблем связанных, с определением места и роли России в мировом историческом
процессе.
Цель: формирование компетенций, связанных со способностью понимать движущие силы
и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе,
политической организации общества, с использованием в познавательной и
профессиональной деятельности базовых знаний в области истории, с умением
анализировать и оценивать исторические события и процессы и готовностью уважительно
и бережно относиться к историческому наследию.
Задачи:
- сформировать научное представление об основных этапах российской истории;
- выявить общее и особенное в отечественном историческом процессе;
- способствовать формированию личности студента, сочетающей в себе научное
мировоззрение, уважительное отношение к историческому наследию, патриотизм;
- научить студентов выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
отношения к историческому прошлому нашей страны.
Краткое содержание дисциплины.
1. Становление и развитие российской государственности
История как наука. Древняя Русь в IX - XII вв.
2. Образование и развитие централизованного российского государства
Русские земли в эпоху феодальной раздробленности. Московское государство в XIV –
XVII вв.
3. Российская империя
Социально-экономическое и политическое развитие Российской империи в XVIII в..
Трансформация Российского общества в XIX в.. Капиталистическая модернизация,

реформы и революции в России в начале XX вв.. Россия в условиях Первой мировой
войны и общенационального кризиса
4. Советское государство в 1917 – 1993 гг.
Становление и развитие советского государства в 20-е гг. Социально-экономические
преобразования в СССР в 30-е годы. Советский Союз в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенный период. Советское общество в 50 – 80-е годы XX в.
5.Становление новой Российской государственности в конце XX – начале XXI вв.
Реформирование российского общества в 1993 – 2009 гг.

Философия
Аннотация. Целью курса философии является формирование знаний об основных
достижениях мировой философской мысли, современном состоянии научнофилософского знания, связи философской мысли с развитием естествознания, социальногуманитарных наук, общественно-исторической практикой, проблемами развития России.
Усвоение философских знаний рассматривается как непременное условие формирования
личностного мировоззрения, интеллектуальных способностей, умения вести дискуссии,
аргументировано отстаивать положения науки, творчески применять полученные знания,
умения использовать полученные знания для анализа проблем духовного и социальнопрактического развития постиндустриального общества, испытывающего процесс
непрерывной модернизации. Курс философии включает два раздела: общей философии и
социальной философии.
Цель: формирование знаний об основных достижениях мировой философской мысли,
современном состоянии научно-философского знания, связи философской мысли с
развитием естествозаниня, социально-гуманитарных наук, общестенно-исторической
практикой, проблемами развития России. Усвоение философских знаний рассматривается
как непременное условие формирования личностного мировоззрения, интеллектуальных
способностей, умения вести дискуссии, аргументированно отстаивать положения науки,
творчески применять полученные знания, умения использовать полученные знания для
анализа проблем духовного и социально-практического развития постиндустриального
общества, испытывающего процесс непрерывной модернизации, России.
Задачи первого раздела:
- дать знания о предмете и главных проблемах философии, ее основных направлениях и
этапах развития, о современных философских системах;
- выяснить роль философии в развитии общества, естественных, социльных и технических
наук, искусства и культуры вообще;
- опираясь на принципы научности и плюрализма, способствовать формированию
реалистического гуманистического мировоззрения, развитию личности, навыков
творческого мышления.
Задачи второго раздела:
- сформировать знания о сущности человека и общества, умение анализировать на этой
основе отдельные стороны человеческой жизни и истории;

- выработать представление об обществе как целостной системе, способах его
структурного, функционального и динамического анализа;
- способствовать формированию специалиста, всесторонне подготовленного к жизни в
современном изменяющемся мире, к тенденции становления постиндустриального
общества.
Краткое содержание дисциплины.
1. Раздел Общая философия
1. Историко-философское введение
2. Бытие. Проблема сущности мира
3. Сознание
4. Развитие
5. Категории
6. Познание
2. Раздел. Социальная философия
1. Общество и история как предмет философского анализа
2. Человек, общество, или социальная форма материи
3. Природа и общество
4. Общественное производство
5. Особенности постиндустриального общества
6. Социальная структура общества
7. Политическая система общества
8. Духовная жизнь общества
9. Исторический процесс и будущее человечества
10. Итоговое контрольное мероприятие.
Русский язык и риторика
Аннотация. Развитие России как демократического, правового государства с рыночной
экономикой предъявляет повышенные требования к речевой культуре ее граждан,
понимаемой широко – как способность к такому выбору и такой организации языковых
средств в процессе речевой деятельности, которые в определенной ситуации общения при
соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить
наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.
Дисциплина нацелена на углубление знаний о системе русского языка и его
стилистическом расслоении; развитие орфографической, пунктуационной и речевой
грамотности; выработку у студентов представлений о качествах и критериях хорошей
литературной речи; изучение основ риторики, риторической аргументации и правил
ведения конструктивного спора; развитие мастерства публичной речи; в конечном счете –
на формирование коммуникативно компетентной личности, способной к эффективному
общению в профессионально значимых ситуациях.
Цель: формирование такой языковой личности, которая, владея собственно языковыми,
коммуникативными и этическими нормами, в состоянии эффективно пользоваться
русским языком в актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего –
профессионального.
Задачи курса

- углубление знаний о системе и структуре русского языка и его стилистическом
расслоении;
- развитие орфографической, пунктуационной и речевой грамотности;
- выработка у студентов представлений о качествах и критериях хорошей литературной
речи;
- освоение основных принципов научного и делового общения в устной и письменной
формах;
- знакомство с основными законами построения эффективной речевой коммуникации;
- изучение основ
конструктивного

риторики,

риторической

аргументации

и

правил

ведения

спора;
- развитие мастерства публичной речи.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; основные единицы
языка в их функциональной предназначенности; основы теории устной и письменной
коммуникации в различных сферах общения; основные законы, принципы и правила
эффективного общения.
- иметь представление о критериях хорошей литературной речи и наиболее
употребительных выразительных средствах русского литературного языка; основах
риторической аргументации и правилах ведения конструктивного спора; стратегиях и
тактиках
бесконфликтного
общения.
Уметь: устанавливать речевой контакт и корректировать его в соответствии с ситуацией
общения и коммуникативным намерением; преодолевать барьеры общения и находить
пути выхода из конфликтных ситуаций; строить собственную монологическую и
диалогическую речь, руководствуясь правилами эффективного общения.
Владеть: приемами создания и обработки разных видов текстов; навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; языковыми, коммуникативными и
этическими нормами.
Краткое содержание дисциплины.
1. Структура и современное состояние русского языка. Понятие культуры речи.
Структура национального языка. Язык и речь. Современное состояние русского языка.
Тенденции функционирования русского языка постсоветского периода.
2. Языковая норма. Нормы русского литературного языка.
Тема нацелена на изучение норм современного русского литературного языка и развитие
у студентов коммуникативного качества "правильность речи".
3. Коммуникативные качества речи.
Коммуникативные качества как система качеств речи, обеспечивающих эффективное
использование языка для целей коммуникации. Коммуникативные качества чистоты,

точности, логичности, уместности, выразительности, целесообразности, этической
выдержанности и др.
4. Понятие функционального стиля речи. Система стилей русского литературного языка.
Понятие стилевой нормы.
Лекция направлена на формирование у студентов теоретических знаний об особенностях
функционировании языка в различных сферах деятельности, представлений о стиле и
функциональном стиле, о системе стилей современного русского языка и стилистической
норме. Одной из основных задач лекции является также углубление у студентов
представлений о деятельностной природе языка и
роли экстралингвистических факторов в речевой коммуникации.
5. Общая характеристика научного стиля.
1. Научный стиль как функциональная разновидность литературного языка,
обслуживающая сферу научного общения. Экстралингвистические основы научной речи.
2. Стилевые черты научной речи: первичные (отвлеченно-обобщенность и подчеркнутая
логичность
изложения);
вторичные
(объективность,
смысловая
точность,
некатегоричность, безобразность и др). Закономерности отбора и использования
разноуровневых языковых средств в научной сфере общения.
6. Жанры научной литературы.
Языковая и стилистическая специфика различных жанров научной литературы.
7. Общая характеристика официально-делового стиля.
1. Официально-деловой стиль (ОДС) как
литературного
языка,
обслуживающая
Экстралингвистические факторы ОДС.

социально
сферу

значимая
правовых

разновидность
отношений.

2. Стилевые черты деловой речи: точность, не допускающая инотолкования;
императитвность, стандартизованность, неличный характер речи и др. Закономерности
отбора и использования разноуровневых языковых средств в административно-правовой
сфере общения.
8. Основы документоведения. Виды документов.
1. Понятие документа. Функции документов. Виды документов.
2. Унификация и стандартизация. ГОСТ по делопроизводству. Понятия реквизита,
формуляра, бланка документа.
3. Особенности оформления некоторых реквизитов.
4. Сокращения в тексте документов.
9. Культура деловой коммуникации
Деловая коммуникация – сложный процесс развития контактов между людьми в деловой
сфере. Его основные особенности – формальный характер общения, ориентация на
достижение
требуемого
результата
в
рамках
деятельности
партнеров,
регламентированность. Культура деловой коммуникации содействует установлению и
развитию отношений сотрудничества, во многом определяя эффективность отношений.

Общепринятыми формами деловой коммуникации являются деловые беседы, совещания,
собрания, переговоры, конференции, разнообразные деловые встречи. В настоящее время
возникает необходимость появления инновационных форм делового общения:
презентаций, "круглых столов", пресс-конференций, собраний акционеров, брифингов,
выставок, ярмарок новых товаров.
10. Практикум по составлению документов.
1. Как писать заявление: реквизиты, композиция, устойчивые выражения.
2. Резюме и автобиография: сходство и различия жанров.
3. Доверенность: обязательные компоненты, устойчивые выражения.
11.Определение и основные категории риторики.
В лекции дается современное определение риторики, раскрывается содержание понятий
риторического идеала и классического риторического канона, а также дается общая
характеристика содержания современного курса риторики как предмета, позволяющего
овладеть навыками не только подготовки и осуществления публичного выступления (в
классическом понимании – без контакта со слушателями), но и участия в реальном
общении, переговорном процессе
12. Мастерство публичной речи (основы оратории).
Роды красноречия: социально-политическое, академическое, судебное, социальнобытовое, духовное (церковно-богословское). Виды ораторской речи по преобладающей
целевой установке: речь информационная, воодушевляющая, убеждающая, призывающая
к действию, развлекательная. Типы ораторов: «эмоционально-воодушевленный»,
«эрудит», оратор «здравого смысла», «оратор
коллективного мышления» и др. Типы аудитории: однородная и разнородная, большая и
малая, подготовленная и неподготовленная, позитивно настроенная и негативно
настроенная, индифферентная и др. Образ ритора как система свойств личности.
Требования к поведению говорящего публично: обаяние, искренность, артистизм,
уверенность, дружелюбие, объективность, заинтересованность, увлеченность. Подготовка
к публичному выступлению. Определение темы выступления. Формулировка цели.
Подбор и изучение материала (литературы, фактов, статистических данных и т.д.).
Выработка собственной позиции. Составление плана выступления. Написание текста с
учетом «социального портрета» аудитории и специфики устной формы речи. Составление
конспекта или тезисов. Психологическая и физическая подготовка к выступлению.
Поведение оратора во время выступления. Внешний облик оратора. Установление
контакта с аудиторией. Варьирование структуры выступления («частей речи») в
зависимости от темы, цели выступления и характера аудитории. Искусство удерживать
внимание слушателей. Искусство отвечать на вопросы. Роль экспромта в публичном
выступлении. Нравственный долг оратора
13. Риторическая культура диалога и полилога. Культура спора.
В лекции на тему «Риторическая культура диалога и полилога» дается современное
определение полемики, краткий обзор этапов разработки теории спора, классификация
видов спора, перечисляются компоненты риторической культуры, которой должен
обладать каждый участник спора. Содержание лекции способствует формированию
навыков участия в реальном общении, полемике, переговорном процессе.

14. Речевое общение. Правила эффективного общения.
1. Понятие общения. Типы общения
2. Основные единицы речевого общения
3. Правила эффективного общения
(принцип кооперации Грайса, принцип вежливости Лича, некоторые основные факторы и
правила).
4. Условия успешного общения
5. Невербальные средства коммуникации
(кинесические, просодические, такесические средства, проксемика –пространственная
организация
общения).
6. Умение слушать
(приемы понимающего слушания).
7. Выводы
15. Понятия коммуникативного барьера и коммуникативной неудачи.
I. Понятие коммуникативной неудачи.
II. Коммуникативные барьеры как факторы и причины, мешающие эффективному
общению.
III. Типы барьеров (разные классификация):
– внешние и внутренние;
– экстралингвистические и лингвистические;
– избегание, авторитет, непонимание (фонетический, семантический, стилистический,
логический);
– барьеры взаимодействия: мотивационный, этический, барьер стилей общения, барьер
характера.
IV. Приемы преодоления коммуникативных барьеров.
V. Понятие коммуникативного самоубийства.
VI. Резюме.
16. Понятие конфликта в общении. Речевое поведение в конфликтных ситуациях.
Природа и типы конфликтов в организации. Речевой конфликт (к вопросу о термине).
Причины и последствия конфликтов. Методы разрешения конфликтной ситуации.
Физическая культура

Аннотация. Цель: Формирование у студентов в вузе физической культуры личности,
проявляющуюся в обеспечении готовности к будущей профессиональной деятельности,
одним из важных условий которой является - знание социально-биологических и
психофизических основ умственного труда.
Задачи:
− понимание социальной роли физической культуры личности;
− приобретение студентами знаний о биологических основах физической культуры;
− приобретение знаний об основах теории и методики физического воспитания и
спортивной
тренировки
и
овладение
студентами
физкультурно-спортивной
терминологией. Это облегчит взаимопонимание студента и преподавателя и расширит
общекультурные потребности студентов;
− формирование убежденности в необходимости регулярных занятий физической
культурой и спортом и мотивированного отношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ);
− понимание особой важности физических упражнений для работников умственного
труда.
Краткое содержание дисциплины.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Биологические основы физической культуры и спорта
Физическая подготовка в системе физического воспитания
Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом
5. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
6. Основы методики самостоятельных занятий физическим и упражнениями
7. Профессионально-прикладная физическая подготовка
8. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(дыхательная система)
9. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(сердечно-сосудистая система)
10. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(нервная система)
11. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(мышечная система)
12. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(общая работоспособность организма)
13. Физическая культура. Второй учебный период
14. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
15. Основы методики самостоятельных занятий физическим и упражнениями
16. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений
17. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений
18. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста
19. Письменный тест
20. Профессионально-прикладная физическая подготовка
21. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(сердечно-сосудистая система)
22. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(дыхательная система)
1.
2.
3.
4.

23. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(нервная система)
24. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(мышечная система)
25. Проведение диагностики состояния функциональных систем организма человека
(общая работоспособность организма).
Логика
Аннотация. Курс «Логика» направлен на овладение основными понятиями логики,
приемами и методами, правилами и законами рационального мышления. Студенты
знакомятся с природой и спецификой логического знания, наиболее известными
логическими теориями, составляющими ядро современной логики. Содержание курса
включает логический анализ естественного языка, классическую логику высказываний и
исчисление высказываний, классическую логику предикатов и исчисление предикатов,
обоснование фундаментальных свойств логических теорий – непротиворечивости,
полноты и разрешимости. Особое внимание отводится анализу форм мышления –
понятию, суждению и умозаключению, таким логическим процедурам как дедуктивное
рассуждение, формирование понятий и операции над ними, определение, классификация,
индукция, аналогия, выдвижение и проверка гипотез, прямым и непрямым способам
аргументации, доказательства и опровержения.
Цель: развить навыки аналитического мышления, базирующегося на способности
анализировать с позиции логической правильности собственные рассуждения и
рассуждения оппонента, как мысленного содержания, так и письменно оформленные в
повседневной жизни и в правовой сфере.
Задачи:
- сформировать у студентов понимание форм и законов логического мышления, объяснить
им методологию формально-логического решения наиболее типичных научных и
практических проблем;
- научить будущих специалистов осознанно пользоваться исходными принципами
логически правильного мышления, привить навыки формирования стройной и
убедительной мысли;
- сформировать у студентов научные логические основы, усиливающие их
мировоззренческую позицию и направленные на эффективное решение задач,
выдвигаемых правовой теорией и практикой;
- обучить будущих специалистов умению предвидеть события и планировать лучшим
способом свою деятельность, видеть «логику вещей», вести дискуссию и полемику.
Краткое содержание дисциплины.
1.Логика как наука.
Общая характеристика познания. Ступени познания: чувственная и рациональная
(логическая). Приёмы и методы логического познания: сравнение, анализ, синтез,
абстрагирование, обобщение; дедукция и индукция. Предмет и значение логики. Логика и
психология. История логики. Структура логики. Понятие логической формы. Понятие
логического закона. Законы логики: закон тождества, закон непротиворечия; закон
исключённого третьего; закон достаточного основания.

2. Логика высказываний
Общая характеристика высказывания. Исходные типы символов логики высказываний –
алфавит. Понятие формулы логики высказываний. Семантика языка логики
высказываний. Логические союзы, их табличные определения. Алгоритм построения
таблиц истинности. Виды формул логики высказываний. Основные логические отношения
между формулами.
3. Понятие.
Понятие как форма мышления. Признаки и их виды. Логическая форма понятия.
Содержание и объём понятия. Закон обратного отношения между содержанием и объёмом
понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями по их содержанию. Отношения
между понятиями по их объёмам (круговые схемы Эйлера). Логические операции над
понятиями: обобщение и ограничение понятий, деление понятия. Правила деления
понятий и логические ошибки, возникающие при нарушении этих правил.
Классификация. Определение как приём познания. Виды определений. Правила
определения и возможные ошибки, возникающие при нарушении этих правил. Приёмы,
сходные с определениями: описание, характеристика, указание. Значений определений в
науке.
4. Суждение.
Суждение как форма мышления. Простые суждения: логическая структура, атрибутивные
(категорические) суждения и их виды (по качеству и количеству), распределённость
терминов, релятивные суждения (суждения об отношениях), экзистенциальные суждения
(суждения существования) и суждения тождества. Сложные суждения. Понятие
модальности суждения, типы и виды модальности. Отношения между суждениями по
«логическому квадрату». Отрицание суждений.
5. Умозаключение.
Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений. Дедуктивные
умозаключения:
непосредственные
умозаключения
(превращение,
обращение,
противопоставление предикату, противопоставление субъекту); умозаключения, в
которых не учитывается внутренняя структура суждений (условно-категорические,
разделительно-категорические, дилеммы); простой категорический силлогизм (общие
правила простого категорического силлогизма, фигуры и модусы простого
категорического силлогизма, энтимема); сложные и сложносокращённые силлогизмы.
Индукция как вид умозаключения. Виды индукции. Методы установления причинных
связей. Аналогия и выводы по аналогии. Виды умозаключений по аналогии. Роль
аналогии в науке и практике.
6. Вопрос.
Вопрос, предпосылка вопроса, явный вопрос, скрытый вопрос, простой вопрос, сложный
вопрос, уточняющий вопрос, восполняющий вопрос, узловой вопрос, наводящий вопрос,
корректный вопрос, некорректный вопрос, ответ, прямой ответ, косвенный ответ, полный
ответ, частичный ответ.
7. Формы развития знания.
Проблема, мнимая проблема, явная проблема, неявная проблема, гипотеза, общая
гипотеза, частная гипотеза, версия, научная гипотеза, рабочая гипотеза, теория,
гипотетико-дедуктивный метод.

8. Логические основы аргументации.
Аргументация как приём познавательной деятельности. Аргументация и логическое
доказательство. Критика и опровержение. Состав аргументации. Виды аргументации.
Стратегия и тактика аргументации и критики. Уловки, используемые в процессе
применения тактических приёмов аргументации и критики. Способы противодействия
уловкам. Правила аргументации и критики.
9. Логика принятия решения
Алгоритм, проблема, решение проблемы, игровой способ решения проблем, дерево
решений, морфологический способ, исходная ситуация, исходные данные, риск,
голосование.

Информатика
Аннотация. Цель: формирование знаний, умений и навыков в сфере информатики и
информационных технологий, и на их основе – общекультурных и предпрофессиональных
компетенций, необходимых для формирования личности высокообразованного
специалиста.
Задачи:
1. сформировать у студентов представление об информации, ее представлении, способах
ее хранения и обработки;
2. сформировать у студентов представления о методах представления знаний и
интеллектуальных информационных системах;
3. сформировать у студентов представление об информационном моделировании;
4. научить студентов эффективно использовать информационные технологии в своей
будущей профессиональной деятельности;
5. познакомить студентов с основами современных информационных технологий,
тенденциями их развития;
6. познакомить студентов с основными техническими, программными методами и
организационными мерами защиты информации при работе с информационными
системами;
7. познакомить студентов с законодательством о правовом регулировании отношений в
сфере защиты информации и государственной тайны в Российской Федерации.
8. познакомить студентов с элементами теории алгоритмов и их реализации на
алгоритмическом языке высокого уровня.
Требования к уровню освоения содержания курса
Знать:
- общую характеристику процессов сбора, кодирования, передачи, обработки и
накопления информации;
- назначение и способ использования основных программных и аппаратных средств
обработки данных различных типов; основные программные средства обработки данных

различных типов и их возможности;
Уметь:
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для решения
прикладных задач своей предметной области;
приобрести навыки: построения простейших моделей решения функциональных и
вычислительных задач;
разработки простейших алгоритмов и программ для решения вычислительных задач своей
предметной области;
защиты данных;
Владеть: опытом работы в операционной системе и операционных оболочках; применения
систем обработки текстовых данных (редакторов и процессоров); применения систем
обработки числовых данных (специализированные программы и табличные процессоры);
работы в локальных и глобальных сетях.
Краткое содержание дисциплины.
1. Информатика (базовые понятия).
Структура современной информатики. Информация как базовое понятие.
Измерение и кодирование информации. Информационные процессы и
информационные технологии.

2. Формализация и моделирование.
Информационные модели. Способы структурирования информации. Понятие о
компьютерном моделировании.
3. Технические средства обработки информации.
Архитектура персонального компьютера. Назначение и характеристики устройств,
входящих в состав компьютера.
4. Программные средства обработки информации.
Системное программное обеспечение персонального компьютера. Прикладное
программное обеспечение.
5. Технологии обработки текстовой, числовой и графической информации, подготовки
презентаций.
Текстовые процессоры, назначение и функции. Знакомство с MS Word: создание,
сохранение и открытие документа. Табличные процессоры и электронные таблицы.
Технологии обработки графической информации. Программы подготовки презентаций.
Технологии обработки текстовой, числовой и графической информации, подготовки
презентаций.
Технология обработки текстовых данных. Текстовые процессоры. Технология обработки
изображений. Графические редакторы. Технология подготовки презентаций.
6. Технологии баз данных. Современные технологии баз данных. Реляционная структура
данных. Системы управления базами данных.

7. Основы алгоритмизации и программирования. Алгоритм. Формы представления
алгоритмов. Основные алгоритмические структуры. Принципы структурного
проектирования. Основные алгоритмические структуры. Принципы структурного
проектирования алгоритмов и программ. Основные конструкции одного из языков
структурного программирования. Разработка простых алгоритмов (программ),
содержащих линейные, ветвящиеся и циклические конструкции, подпрограммы.
Логическое программирование. Базы знаний. Экспертные системы.
8. Локальные и глобальные сети.
Принципы построения, архитектура, основные компоненты, их назначение и функции.
Интернет, средства навигации по Интернету. Социальные сети, их роль в современном
мире. Этические и моральные аспекты использования.
9. Социальные и правовые аспекты информатизации.
Информационное общество. Правовые вопросы информационного общества.
10. Защита информации.
Проблемы информационной безопасности личности, общества и государства. Средства
защиты информации.
11. Введение в информационные технологии в сфере профессиональной подготовки.
Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Правоведение
Аннотация. Дисциплина призвана способствовать формированию развитой в правовом
отношении личности, имеющей правовые знания, адекватные потребностям будущей
профессионально деятельности, правовые установки, соответствующие степени свободы
действий, предоставляемой правовыми нормами, личности, готовой реализовывать свои
права, выполнять обязанности и содействовать другим в реализации их прав.
Преподаватель содействует студентам в изучении как общих вопросов теории государства
и права (понятие государства, система права, реализация права), так и вопросов, входящих
в сферу непосредственного правового регулирования отраслей гражданского, трудового,
семейного, жилищного, экологического, налогового, административного и уголовного
права. Особенностью данной дисциплины является способ изучения вопросов по теории
государства: вопросы о структуре и механизме государства, функциях государства и его
месте в политической системе общества рассматриваются на примере современного
Российского государства.
Цель: формирование развитой в правовом отношении личности, имеющей правовые
знания, адекватные потребностям будущей профессиональной деятельности, правовые
установки, соответствующие степени свободы действий, предоставляемой правовыми
нормами, готовую реализовать в правомерном поведении свои права, выполнять
обязанности и содействовать другим в реализации их прав.
Задачи:
- Знакомство с базовыми категориями юридической науки.
- О владение азами специальной юридической терминологии.
- Ориентирование в системе законодательства РФ.
- Распознавание различных видов правовых актов.

- Изучение базовых нормативных положений отдельных отраслей права.
- Углубленное изучение отраслевых норм, имеющих прямое отношение к будущей
профессиональной деятельности по направлению обучения в вузе.
- Отработка навыков использования механизма реализации норм и нормотворческого
процесса.
Краткое содержание дисциплины.
Основы общей теории государства; 2. Нормы права. Система права; 3. Правовые
отношения и реализация права; 4. Конституционное устройство РФ. Права человека и
гражданина; 5. Гражданское право; 6. Трудовое право; 7. Семейное право; 8. Налоговое
право; 9. Информационное право. Правовой режим охраны государственной тайны; 10.
Уголовное право и административная ответственность.
Социология

Аннотация. Курс ориентирован на развитие социологического мышления, способности
научно объяснять социальные явления и умение применять полученные значения в
практической сфере; усвоение ключевых понятий, категорий, терминов, составляющих
методологическую основу современного социологического знания; формирование
представления об обществе как целостной социокультурной системе, функционирующей
и развивающейся по определенным законам; изучение истории становления и развития
социологии, ознакомление с новейшими достижениями мировой социологической мысли;
изучение социально-культурных особенностей и проблем трансформации современного
российского общества, регионов РФ, анализ возможных альтернатив его развития в
будущем.
Цель: сформировать целостное представление о социальных явлениях и процессах в
контексте знания об обществе, дать знание структуры и особенностей предмета и объекта
современного теоретического социологического знания, понимание прикладного
характера социологии.
Задачи:
- сформировать понимание содержания социологии как науки и учебного курса;
- дать представление об основных предпосылках возникновения социологии как науки;
- сформировать представление о классических и современных социологических теориях и
концепциях;
- дать навыки анализа социальных проблем современного общества, понимания
социальных процессов, социальных изменений;
- научить основным методам социологического исследования.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- основные категории социологической науки: социальный, социальная общность,
социальный институт, социальный процесс, социальное взаимодействие и т.п.;

- основные виды социологического исследования и методы его проведения;
- основные теории общества и социальной структуры и стратификации,
- основные закономерности социальной жизни;
- факторы и механизмы социальных изменений и социальных процессов;
- закономерности социализации личности
- социологические концепции культуры
- проблемы функционирования культуры в современном российском обществе.
Уметь:
- использовать социальные знания для решения практических задач;
- анализировать социально и личностно значимые проблемы;
- использовать средства логического анализа при решении исследовательских и
прикладных задач, обоснование выводов и оценки общенаучной информации;
- оценивать уровень собственных гуманитарных и социальных знаний и определять
потребность в дальнейшем обучении;
- увидеть проблему в окружающей социальной реальности (в работе трудового
коллектива, нарастающий конфликт в группе и т.п.), выделить ее, обосновать
актуальность;
- оказать помощь социологу в разработке программы и анкеты конкретного
социологического исследования;
- предложить управляющим структурам рекомендации по разрешению проблемы
Владеть:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникациями, основанными на
уважении к культурным традициям;
- умениями толерантного восприятия и социального анализа социальных и культурных
различий.
Краткое содержание дисциплины.
1. Введение в социологию: теория и практика
Научный статус социологии. Становление и развитие социологической теории. Методика
и техника социологического исследования.
2. Общество, его структура и социальные изменения
Общество как социальная система. Социальная структура и стратификация современного
общества. Социальные институты. Социальные изменения и процессы. Массовое
поведение и общественные движения. Социальные конфликты. Личность в системе
социальных связей и отношений.
3. Социологические концепции культуры
Культура как социальная система. Социокультурный подход к анализу общественной
жизни.

Менеджмент

Аннотация. Дисциплина «Менеджмент» рассматривает комплекс вопросов, связных с
управлением социально-экономическими системами. В курсе рассматриваются теоретикометодологические
основы
управления
социально-экономическими
системами,
анализируется организация как объект социального управления. Особое внимание
уделяется организационным структурам управления социально-экономическими
системами, глубоко анализируются природа и состав функций менеджмента.
Цель: рассмотрение системного, ситуационного, структурно-функционального и
программно-целевого подходов в управлении организациями. В результате освоения
курса «Менеджмент» студент должен иметь системное представление о структурах и
тенденциях развития российской и мировой экономик, понимать многообразие
экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами,
происходящими в обществе.
Задачи:
1. Проанализировать объективные тенденции развития современного менеджмента;
2. Рассмотреть закономерности,
экономическими системами;

принципы

и

методы

управления

социально-

3. Изучить методы получения, обобщения и использования управленческой информации
при разработке управленческих решений и планов;
4. Изучить основные организационные структуры управления организациями;
5. Рассмотреть основные функции менеджмента и механизмы их реализации в практике
управления организациями;
6. Уметь ставить цели и
профессиональных функций;

формулировать

задачи,

связанные

с

реализацией

7. Уметь использовать принципы и методы оптимизации организационного развития,
уметь своевременно выявлять внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути
их преодоления.
8. Уметь использовать методы реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль);
9. Уметь использовать современные технологии
индивидуальное и групповое поведение в организации;

эффективного

влияния

на

10. Уметь использовать методы формирования и поддержания этичного климата в
организации;
11. Уметь использовать методы и основные приемы исследовательской деятельности в
процессе совершенствования менеджмента организации.
Краткое содержание дисциплины.
Раздел I. Общие теоретико-методологические основы управления социальноэкономическими системами.

1. Возникновение и исторические этапы развития научного менеджмента.
2. Современные школы и модели научного менеджмента.
3. Теоретико-методологические основы управления социально-экономическими
системами (организациями).
4. Организация как объект управления в менеджменте.
5. Управленческие решения в системе менеджмента организации.
Раздел II. Природа и состав функций менеджмента.
Планирование, как функция менеджмента организации.
Организация как базовая функция менеджмента.
Мотивация персонала организации.
Контроль выполнения принятого решения и регулирование функционирования
организации.
Раздел III. Организационные структуры управления социально-экономическими
системами.
1. Основы теории организации и построения организационных структур управления.
2. Иерархические типовые модели организационных структур управления.
3. Органические типовые модели организационных структур управления.
4. Коммуникации и информация в организационной структуре управления
социально-экономической системой.
1.
2.
3.
4.

Раздел IV. Формальные и неформальные структуры организации, власть, стили и
эффективность управления.
1. Формальные и неформальные структуры социально-экономической организации.
2. Власть и лидерство в системе менеджмента организации.
3. Типы руководителей и стили руководства в системе менеджмента организации.
Информационные технологии в образовании
Аннотация. Курс включает обзор общих принципов использования ИТ в образовании,
информационных технологий обучения и контроля знаний, включая технологии
дистанционного обучения.
Цель: формирование и систематизация представлений о новых информационных
технологиях в профессиональной (педагогической) деятельности, а также
профессиональных знаний и умений в сфере использования ИТ в образовании.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- понятия «Технология», «Информационные технологии», «Информационные процессы»;
- педагогические цели, достижению которых способствует использование ИТ;
- дидактические возможности ИТ;
- виды учебной деятельности, поддерживаемые ИТ;
- типологию электронных образовательных ресурсов;
- характеристики программных средств обучения;
- возможности инструментальных систем создания педагогических программных
средств;
- возможности систем компьютерной диагностики знаний;

- возможности использования технологии мультимедиа в образовании;
- возможности использования телекоммуникаций в образовании;
- возможности использования компьютерных технологий в управлении образованием;
- основные понятия и способы организации дистанционного образования;
- принципы открытого образования и существующие ресурсы;
- способы взаимодействия педагогов с субъектами педагогического процесса в сетевой
информационной среде;
Уметь:
- находить информацию о использовании ИТ в решении педагогических задач;
- выбирать модели использования ИТ в учебном процессе с учетом ситуации;
- совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования возможностей информационной среды;
- оценивать педагогические свойства электронных образовательных продуктов и
целесообразность их использования в зависимости от ситуации;
- проектировать программные средства обучения;
- создавать простые программные средства обучения в одной из инструментальных
систем;
- проектировать дистанционные курсы;
- использовать готовые дистанционные курсы для самообучения.
Краткое содержание дисциплины.
1. Современные информационные технологии и их применение в образовании.
Вводятся
понятия
"технология",
"информационные
технологии".
Дается
классификацияинформационных технологий и выделяются те из них, которые могут
использоваться в образовании. Обсуждается история применения информационных
технологий в образовании.
2. Дидактические возможности информационных технологий.
Рассматриваются дидактические возможности использования информационных
технологий при различных видах учебной деятельности: классический школьный урок,
лекция, практическое занятие, лабораторная работа, контроль результатов учебной
деятельности.
3. Технические и программные средства обучения и контроля знаний.
Описываются современные мультимедийные технические средства обучения и контроля
знаний, технические и эргономическое требования к ним. Рассматривается классификация
программных средств, используемых в обучении: обучающая программа, электронный
учебник, система тестирования и т.д.
4. Дистанционное обучение и открытое образование.

Излагаются принципы дистанционного обучения. Демонстрируются современные
системы, среды и порталы дистанционного обучения, такие как Интуит, Единая коллекция
цифровых образовательнывх ресурсов, Coursera, Khan Axademy и др. Вводится понятие
открытого образования, рассказывается о принципах MOOCs. Обсуждаются
положительные и отрицательные стороны дистанционного олбучения
и открытого образования и перспективы из развития.
5. Разработка электронных образовательных ресурсов.
Описываются технологии и инструменты разработки цифровых образовательных
ресурсов: eAuthor, CourseLab, iSpring и другие. Студенты создают с помощью одного из
подобных инструментов фрагмент ЦОР.
Информационно-образовательная среда учебного заведения.
Информационные технологии в управлении образованием. Вводится понятие
информационно-образовательной среды школы и вуза. Описывается структура таких
сред, функционал составляющих их модулей, требования к ресурсной базе.
Приводится пример и детальное описание информационно-образовательной среды
ПГНИУ. Обсуждаются информационные технологии, используемых в управлении
образовательными учреждениями и территориальными системами образования.
Концепции современного естествознания
Аннотация. Учебный курс является дисциплиной базовой части образовательной
программы направлений подготовки, входящих в куст «Социальные науки». В рамках
данной дисциплины рассматриваются основные теоретические положения в области
современного естествознания, формулируются общие представления о тенденциях и
направлениях развития естественных наук. В учебном процессе используются
современные методы активного обучения, технологии коллективной мыследеятельности в
виде проектного обучения, исследовательских методов. Знания, полученные студентами
при изучении курса, могут быть использованы ими как теоретический
естественнонаучный фундамент в процессе профессиональной деятельности.
Цель: сформировать у студентов систему знаний о современной естественнонаучной
картине мира.
Задачи:
- сформировать представление о фундаментальных законах современного естествознания;
- изучить научные методы познания природы и способы их применения своей
профессиональной деятельности;
- познакомить студентов с представлениями об основных достижениях и перспективах
развития современного естествознания как фундамента наукоемких технологий.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- основные этапы исторического развития естествознания, его методологию, его
особенности и связи с другими областями культуры;
- фундаментальные концепции современного естествознания;
- место человека в окружающем мире;
- основные концепции, раскрывающие феномен человека как природного объекта;
- тенденции и перспективы развития естествознания.

Уметь:
- подходить к пониманию и решению проблем взаимоотношений человека и природы в
соответствии с современным уровнем развития естествознания;
- анализировать явления и проблемы окружающего мира в соответствии с
существующими естественнонаучными концепциями;
- понимать механизмы развития, организации и развития форм материи;
- анализировать человека как феномен природы и культуры.
Владеть:
- основным понятийным аппаратом изучаемого курса;
- навыками применения теоретических знаний в профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины.
Раздел I. Методология естественнонаучного и гуманитарного знания
1. Естественнонаучная и гуманитарная культура
2. Логика и закономерности развития наук
3. Научный метод
Раздел II. Физическая картина мира
1. Философия и математическое естествознание XVII века.
2. Аналитическая механика и система чистого разума
3. Становление корпускулярно-полевой картины мира и переосмысление классической
физики на пороге XX века.
4. Теория относительности.
5. Проблема реальности в квантовой теории
6. Фундаментальные частицы и взаимодействия. Проблема объединения
7. Астрофизика и космология.
Раздел III . Химический и биологический уровни организации материи
1. Химические системы.
2. Особенности биологического уровня организации материи
3. Учение о биосфере
Раздел IV. Теория систем
1. Кибернетика.
2. Синергетика.
Раздел V. Экология. Человек и природа
1. Человек как биосоциальное существо
2. Человек и ноосфера.

Культурология
Аннотация. В рамках данной дисциплины рассматриваются основные теоретические
положения в области современного естествознания, формулируются общие представления
о тенденциях и направлениях развития естественных наук. В учебном процессе
используются современные методы активного обучения, технологии коллективной
мыследеятельности в виде проектного обучения, исследовательских методов. Знания,
полученные студентами при изучении курса, могут быть использованы ими как
теоретический естественнонаучный фундамент в процессе профессиональной
деятельности.
Цель: знакомство студентов с важнейшими аспектами, понятиями, методиками
культурологии, способствующее пониманию глобальных и локальных процессов мировой
культуры.
Задачи:
- Приобрести знания о культуре, ее сущности, становлении и развитии, особенностях
изучения;
Изучить
понятийный
аппарат,
культурных форм, процессов и практик

используемый

для

анализа

различных

- Овладеть навыками анализа культурных форм, процессов и практик в ходе решения
профессиональных задач.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- основные понятия, термины культурологии;
- основные концепции культурологического знания.
Уметь:
- применять на практике знание основных положений и методов культурологии и
смежных с ней социальных и гуманитарных наук;
- анализировать состояние культуры общества в определенный период;
Владеть:
- методикой сравнительного анализа социокультурных явлений разных общественных
подсистем.
Краткое содержание дисциплины.
1. Культурология как гуманитарное знание.
Культурология как система знаний о культуре. Культурология как гуманитарная наука.
Отличие гуманитарных наук от естественных. Предмет изучения культурологии – мир
человека. Четыре элемента, составляющих мир человека: сам человек в историческом
аспекте, произведения человеческой деятельности, человеческая деятельность,
общественные формы. Понятие артефакта, практики и социокультурного института.
Причины возникновения культурологии на Западе и в России. Предмет изучения
культурологов – культура. Понятие культуры как многосоставного явления.
Терминология, современные методы изучения культуры.
2. Ведущие теоретические концепции культуры.

Понятие парадигмы. Парадигмы в научных сообществах. Парадигмы и массовое сознание.
Парадигма высокой культуры О. Шпенглера, М. Шелера, Ф. Тенниса. Понятия
цивилизация и культура. Элементы цивилизации и творения культуры. Сходства и
различия между ними. Парадигма «культура как репрессия» З. Фрейда. Понятие
двумерности человека. Культура как система запретов и подавления человеческих
инстинктов. Оговорки, описки, ослышки, сновидения. Понятие Супер Эго как система
нравственности и морали человека. Продукт Супер Эго - сублимация. Последователи З.
Фрейда – Э. Фромм и Г. Маркузе. Парадигма – «культура как образ жизни людей» Н.
Данилевского, Э. Маркаряна. Понятие множественности культур. Понятие культуры как
человеческой практики. Концепция социокультурных институтов. Система социальных
ролей и символов.
3. Культура и общество. Культура и цивилизация.
Общество как множество людей постоянно взаимодействующих друг с другом. Элементы
общества: актеры, их цели, внешние ситуации, система правил и норм. Понятие
социальной институализированной связи между актерами. Подсистемы общества.
Культура как подсистема общества. Составные части культурной подсистемы:
образование, искусство, религия и мораль. Культура как часть всех общественных
подсистем. Функции культуры в обществе. Культура как внебиологический способ
действования людей, определенная социальная технология. Основные ее компоненты:
система ценностей, мотивы, система норм (культурная традиция), средства деятельности
(символ), модели культуры (стиль и ритуал).
4. Динамика культуры.
Понятие культурной динамики. Эволюционная (Г. Спенсер, Д. Фрезер, Л. Г. Морган) и
циклическая школы (Н. Данилевский, О. Шпенглер). Понятие культурной эпохи.
Культура – самый инертный элемент социальной структуры. Причины культурных
изменений. Понятие общественного вызова.
Понятие культурной инновации. Изобретения и заимствования. Механизм
распространения инноваций: культурный шок, частичное приятие, привыкание,
интеграция в культуру.
5. Архаичная культура. Типология культуры.
Соотнесение типа культуры и с типами обществ. Понятие архаичного общества.
Основные черты общества – производственные и социальные технологии.
Мифологическая ментальность людей. Понятие мифа по внешней форме и по существу.
Система норм в архаике – табу. Мифологическая система символов – тотемы. Наследие
мифологической культуры в культуре современной.
6. Традиционная культура. Типология культуры.
Понятие традиционного общества. Основные структурные элементы такого общества:
аграрность, локальность, общинность, иерархичность, консервативность, публичность,
феодализм. Понятие ментальности общества. Религиозность – ведущая черта
традиционного общества. Ценности традиционной культуры. Ценности первого порядка –
бог, аскеза, верность. Ценность второго порядка – праздность. Празднично- карнавальные
модели поведения.
7. Индустриальное общество. Типология культуры.

Основные характеристики индустриального общества: машинное производство,
рыночные отношения, общество экономическое, надлокальное, урбанизированное,
дифференцированное,
конфликтно-динамическое.
Понятие
постиндустриального
общества.
Доминирующие
черты
индустриальной
культуры.
Рационализм,
индивидуализм и полистилизм. Экономизм культуры. Система жизненный ценностей –
культурный квадрат. Труд. Деньги. Свобода. Семья. Культурная стратификация. Понятие
страт. Понятие социальной карьеры.
8. Понятие массовой культуры. Морфология культуры.
Причины зарождения массовой культуры. Понятие массовой культуры.
9. Множественность форм современной культуры.
Субкультуры в культуре индустриального общества. Социокультурные группы как
носители особых субкультур. Понятие контркультуры. Понятие культурного
пространства. Взаимодействие субкультур.
Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
Аннотация. Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного
образования» относится к базовой части. Дисциплина нацелена на обеспечение
профессионально – педагогической подготовки в организации целостного представления
о сущности педагогического процесса и его специфике в системе дошкольного
образования, а также в овладении научными и методическими достижениями в области
МОиВвОДО.
Цель: формирование целостного представления о сущности педагогического процесса и
его специфике в системе дошкольного образования, подготовка обучающихся готовых к
инновационной творческой реализации в системе дошкольного образования.
Задачи: сформировать представления о сущности педагогического процесса и его
специфике в системе дошкольного образования;
сформировать знания о современных подходах и теориях о воспитания и обучения
дошкольников;
овладеть основными приемами, позволяющими организовать педагогический процесс в
ДОУ с учетом особенностей детей дошкольного возраста;
формировать способности правильно оценивать результаты работы с детьми.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
– основные подходы к процессам обучения и воспитания детей раннего и дошкольного
возраста;
– особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания дошкольников.
Уметь:
– использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
– оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию его развития.
В ладеть:

– методами диагностирования достижений детей раннего и дошкольного возраста;
– методами организации педагогического процесса в ДОУ.
Краткое содержание дисциплины.
1.Характеристика педагогического процесса и его специфика в системе дошкольного
образования.
2. Воспитание детей дошкольного возраста в целостном педагогическом процессе
дошкольного образовательного учреждения.
3.Педагог ДОУ как субъект целостного педагогического процесса.
4. Формы организации целостного педагогического процесса в ДОУ.
5. Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.
6. Основные понятия дошкольной дидактики.
7. Теоретические основы методики обучения и воспитания в области дошкольного
образования.
8. Сущность и структура обучения детей дошкольного возраста в целостном
педагогическом процессе ДОУ.
9. Принципы организации разных видов деятельности детей дошкольного возраста.
10. Преемственность дошкольного и начального общего образования.
Моделирование образовательных программ
Аннотация. Дисциплина «Моделирование образовательных программ» относится к
дисциплинам базовой части учебного плана. Дисциплина нацелена на обеспечение
профессионально – педагогической подготовки, связанной с формированием у студентов
знаний об особенностях основной образовательной программы дошкольного образования
и умений реализовывать ее. Для освоения дисциплины «Моделирование образовательных
программ» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Детская и детская практическая психология»,
«Дошкольная педагогика и организация дошкольного образования», «Педагогика»,
«Психология».
Задачи: – сформировать представления об особенностях основной образовательной
программе дошкольного образования;
– сформировать умения разрабатывать методическое обеспечение для основной
образовательной программы дошкольного образования.
Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
содержание Федеральных Государственных требований к основной образовательной
программе для дошкольных образовательных учреждений;
основное содержание и структуру отечественных и зарубежных образовательных прорамм;
уметь:
осуществлять анализ методического сопровождения образовательных программ;
владеть:

навыками анализа и систематизации образовательных программ для ДОУ по различным
критериям; технологиями проектирования образовательных программ.
Краткое содержание дисциплины
1. Понятие «содержание образования». Источники содержания образования (СО).
Принципы формирования СО. Концепции СО.
2. Понятие «образовательная программа». Требования к разработке и корректировке
образовательной программы. Структура образовательной программы.
3. Образовательные программы для дошкольных образовательных учреждений.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
4. Технология проектирования новых видов образовательных услуг. Методы
изучения рынка услуг, спроса на услуги, оценки потребителями качества уже
оказываемых услуг.
Педагогика

Аннотация. Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенций,
которые позволяют студентам приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии, овладевать способностью научно
анализировать педагогические проблемы и процессы.
Эта группа компетенций
формируется на классических и неклассических лекциях по педагогике, к которым
относятся: лекция-монолог, проблемная лекция, лекция–дискуссия, лекция-исследование.
Данная группа компетенций успешно формируется на современных видах семинарских
занятий: семинар-постановка и разрешение проблемной ситуации, семинар-обсуждение
педагогического опыта, семинар-дискуссия, семинар-круглый стол. Профессиональные
компетенции, необходимые бакалавру в педагогической деятельности, формируются при
изучении 5-и основных разделов педагогики: 1. Общие основы педагогики. 2. Теория
обучения (дидактика). 3. Теория воспитания. 4. Управление образовательными системами.
5. Основы педагогической деятельности. Профессиональные компетенции, необходимые
для проведения учебного процесса, воспитательной работы эффективно формируются и в
процессе выполнения студентами блока самостоятельных работ. В первую очередь, это
задания, направленные на возможность студентов выразить свое отношение к
альтернативным определениям педагогических категорий; делать аналитический обзор
классификаций методов обучения; обзор воспитательных систем в инновационных
школах; сравнительный анализ систем образования, описанных в различных учебниках и
учебных пособиях; описывать словесный портрет современного педагога.
Цель:
а) формирование общекультурных компетенций:
способность научно анализировать педагогические проблемы и процессы, умение
использовать основные положения и методы педагогической науки в различных видах
профессиональной и социальной деятельности;
способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии;

б) формирование профессиональных компетенций: владение базовыми знаниями по
педагогике; знание форм организации, методов и технологии ведения учебного процесса
и владение навыками применять их в педагогической деятельности в
общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего
профессионального образования; владение методами воспитательной работы и умение их
использовать в педагогической деятельности; знать основы управления процессом
обучения в общеобразовательный учреждениях; владеть основами педагогического
мастерства.
Задачи:
1. Осознать место и роль учебной дисциплины «Педагогика» в структуре подготовки
бакалавра в педагогической деятельности.
2.Изучить понятийно-терминологический аппарат педагогической науки.
3.В разделе «Дидактика» цель - овладение базовыми знаниями о процессе обучения и
особенностях современных образовательных технологий - определяет необходимость
достижения следующих задач:
- рассмотреть классификации методов обучения и современные интерактивные
технологии обучения,
- овладеть основами педагогической деятельности,
- сформировать навык организации самостоятельной работы.
4.В разделе «Теория воспитания» изучить сущность, принципы и структуру процесса
воспитания. Ознакомить бакалавров с известными в педагогической науке
классификациями методов воспитания, содержанием видов воспитания.
5.Ознакомить с современной Российской системой образования и особенностями
управления.
6. Ознакомиться с общей характеристикой педагогической профессии, требованиями к
современному педагогу и стилями педагогического общения.
7.В результате изучения дисциплины «Педагогика» сформировать у бакалавров
необходимый набор общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для педагогической деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать: определения основных дидактических понятий и категорий, классификации
методов обучения, формах и видах, методах и средствах обучения, современных
технологиях обучения.
Уметь: применять знания на практике, отбирать и систематизировать учебный материал и
на этой основе проводить учебные занятия разных видов, приобрести навыки сбора и
систематизации учебного материала, подготовки учебного занятия.
Владеть: методами организации учебного занятия, способами осуществления
педагогического общения, приемами педагогического взаимодействия в коллективе,
компонентами педагогической техники.
Краткое содержание дисциплины.
Раздел 1. Общие основы педагогики
1. Педагогика как наука

2. Методы педагогических исследований
3. Целеполагание в педагогике
4. Педагогический процесс
Раздел 2. Теория обучения (дидактика)
1. Предмет и задачи дидактики
2. Характеристика современного образовательного процесса
3. Общая характеристика процесса обучения
4. Закономерности, принципы и правила организации процесса обучения
5. Методы и средства обучения
6. Формы организации учебной деятельности, виды обучения и мониторинга знаний
Раздел 3. Теория воспитания
1. Сущность воспитания
2. Закономерности и принципы воспитания
3. Классические и современные концепции воспитания
4. Воспитательные системы и их развитие
5. Содержание воспитания
6. Формирование готовности обучающихся к социальным отношениям
7. Методы воспитания
8. Коллектив как объект и субъект воспитания
9. Педагогическое взаимодействие в воспитании
10. Формы воспитания
11. Самовоспитание
12. Функции и направления в работе классного руководителя
13. Работа школы, семьи и общественности
Раздел 4. Социальная педагогика
1. Социальное воспитание и социализация личности
2. Сущность, принципы, механизмы и факторы социального воспитания
3. Взаимодействие в социальном воспитании
4. Семья как субъект педагогического взаимодействия
Раздел 5. Педагогические технологии

1. Понятие педагогических технологий. Научно-теоретические основы педагогических
технологий
2. Технология конструирования педагогического процесса
3. Обучающие технологии
4. Технологии педагогического общения
5. Педагогический конфликт и его разрешение
Раздел 6. Управление образовательными системами
1. ФЗ №273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в РФ"
2. Образовательная система РФ: определение, структура, характеристика элементов
3. Управление системой образования РФ
4. Школа как педагогическая система и объект управления
5. Повышение квалификации и аттестация работников школы.
Психология
Аннотация. Дисциплина «Психология» входит в базовую и вариативную части
гуманитарного, социального и экономического цикла и относится к числу дисциплин
подготовки студентов по различным направлениям, обучающихся на дневном отделении
университета. Дисциплина нацелена на формирование у студентов навыков владения
знаниями о приемах кооперации с коллегами, умения наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков, способности критически оценивать свои
достоинства и недостатки, умения использовать в практической деятельности свои
профессиональные достоинства и работать над устранением недостатков, навыков
владения базовыми знаниями основ психологии в объеме, необходимом для
осуществления преподавательской деятельности. В содержании курса рассматриваются
базовые категории психологии, предмет и методы психологии, сущность психологических
свойств и процессов, психологические аспекты профессиональной деятельности и основы
социальной психологии.
Цель: формирование у студентов научных представлений о природе, механизмах и
закономерностях функционирования психики. Результатом освоения дисциплины
являются навыки кооперации с коллегами, умение использовать в практической
деятельности свои индивидуально-психологические качества, навыки владения основами
психологии в объеме, необходимом для осуществления преподавательской деятельности.
Задачи:
- Знать и анализировать научные факты с позиций житейского и научного знания,
предмете и объекте психологии, психологических знаний в практической деятельности.
- Способность анализировать результаты психологических исследований личности.
Знать об истории психологических воззрений на природу и закономерности
функционирования основных классов психических явлений.
- Способность анализировать мотивы и потребности личности.
- Характериховать понятие "личность" и ее развитие.

- Анализировать типологический подход к индивидуальности.
- Знать о современных представлениях о темпераменте и учете его свойств в
деятельности.
- Знать о современных представлениях о характере и способностях.
- Знать о современных представлениях о об интеллекте и его развитии.
- Знать о современных представлениях о проблеме межнолушарного взаимодействия.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- объект и предмет психологической науки;
- основные понятия, концепции и закономерности психики;
- структуру психики;
- методы исследования психики;
- современные теоретические, прикладные и практические разработки в области общей
психологии;
Уметь:
- дифференцировать явления психики в процессе их познания в себе и другом;
- использовать научные методы в процессе исследования психики человека;
- анализировать методы и методики практической психологии с точки зрения их
соответствия теоретическим представлениям о психических явлениях, на которые
направлено психологическое воздействие;
- составлять и анализировать психологическую характеристику человека.
Краткое содержание дисциплины.
Раздел 1. Введение в психологию
Психология как наука. Методы психологии. Направления и школы психологии. Сознание
и бессознательное
Раздел 2. Психические процессы
Общая характеристика познавательных процессов. Ощущения. Восприятие .
Представление. Речь. Мышление. Память. Внимание. Эмоции. Воля. Психология. Второй
семестр
Раздел 3. Личность и ее свойства
Личность. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности.
Мотивация. Темперамент. Характер. Акцентуации характера. Способности
Раздел 4. Человек как субъект деятельности.
Психика и деятельность. Психология учебной и педагогической деятельности.
Раздел 5. Психические состояния и их регуляция
Психические состояния
Регуляция эмоциональных состояний
Раздел 6. Социальная психология
Психология общения. Психология группы

Раздел 7. Возрастная психология
Психологическое развитие в дошкольном возрасте
Психологическое развитие в младшем школьном возрасте
Психологическое развитие в подростковом возрасте
Психологическое развитие в юношеском возрасте
Психологическое развитие в зрелом возрасте.
Экономика образования
Аннотация. Программа дисциплины обусловлена ведущей ролью образования в жизни
современного развитого общества и необходимостью понимания актуальных проблем
развития отечественного образовательного комплекса.
Цель: развитие современного экономического мышления слушателей, формирование
комплекса компетенций при принятии экономических, правовых и управленческих
решений в сфере образовательной деятельности, умений использовать на практике
базовые знания и методы экономики образования; нести ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности.
Задачи:
- с основными проблемами дисциплины «Экономика образования»;
- с представлениями о содержании, аналитическом инструментарии и направлениях
развития экономики образования;
- с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности образовательных
учреждений;
- с основными проблемами и методами управления и финансирования образования
способствование:
- формированию умений и навыков экономического мышления студентов;
- формированию у студентов теоретических знаний в области экономики образования в
современных условиях развития российского общества;
- формированию умений прогнозировать и моделировать поведение экономических
субъектов, практических навыков самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с
применением институционального подхода.
Краткое содержание дисциплины.
1. Образование как система и отрасль экономики
Многозначность понятия «образование». Экономические и социальные функции
образования. Образование как отрасль национальной экономики.
Понятие системы образования и ее основные компоненты. Законодательные основы
функционирования системы образования в Российской Федерации. Роль системы
образования в развитии страны. ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни образования:
дошкольное, общее среднее, профессиональное (среднее, высшее), постдипломное. Типы
образовательных учреждений. Организационно-правовые формы образовательных

организаций в РФ. Государственный и частный сектор в образовании. Принципы
экономической ответственности за производство и потребление услуг образования.
Количественные параметры системы образования Российской Федерации
2. Экономика образования как наука и учебная дисциплина
Объект, предмет и метод анализа экономики образования.
Научный метод анализа, применяемый в экономике образования. Экономика образования
в системе экономических наук. Общность и различия экономики образования как науки и
учебной дисциплины.
3. История развития экономики образования
Научные подходы к экономике образования. Концепция человеческого капитала:
основные положения, плюсы и минусы подхода. Научные подходы к экономике
образования. Концепция человеческого капитала и ее истоки. А. Смит и К. Маркс о
целесообразности
и
эффективности
капитальных
вложений
на
обучение
квалифицированных работников. С.Г. Струмилин о рентабельности капвложений в
школьное обучение. Первоначальная теоретическая модель экономики образования
российских экономистов В.А. Жамина и С. Л. Костаняна.
Экономические проблемы образования под углом зрения 2 главных моделей: концепции
экономики образования как отраслевой экономической науки и теории человеческого
капитала, анализ классификаций этапов исторического развития К. Маркса, У. Ростоу, Н.
Кондратьева, О. Тоффлера, Д. Белла. "Осевой принцип" Д. Белла. Основные черты
аграрного и индустриального обществ. Постиндустриальное общество и его основные
признаки. Человеческий капитал. Трактовка человеческого капитала современными
американскими экономистами Т. Шульцем, Г. Беккером и их
последователями. Информационное общество и информационный сектор в экономике.
Интеллект и информация. Методы оценки человеческого капитала. Управление и
маркетинг в образовании Характеристика форм и методов государственного
регулирования. Прогнозирование и программирование как инструменты управления
развитием образования. Государственные образовательные стандарты и стабильные
экономические нормативы – основа текущего и долгосрочного планирования
образовательных организаций. Основы построения системы управления образованием.
Организация управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, распределение функций
управления между уровнями. Роль и задачи органов внутреннего самоуправления в
образовательных организациях. Уровни управления (менеджмента). Специфика объектов
управления
в
образовательных
организациях.
Особенности
управления
государственными, муниципальными и частными образовательными организациями.
Сущность и назначение маркетинга. Специфика маркетинга в сфере образования.
Элементы системы управления маркетингом. Понятие среды образования. Анализ
внешней и внутренней среды образования. Методы количественного анализа рынка
образования. Миссия и философия образовательного учреждения: принципы построения.
Рынок образовательных услуг и его характерные черты. Государственный и
негосударственный сектора рынка образовательных услуг. Сегментация образовательных
услуг. Анализ факторов поведения потребителей. Процесс принятия решений

потребителей образовательной
Продвижение услуг на рынке.

услуги.

Сущность

маркетинговых

коммуникаций.

5. Финансовые аспекты образования
Финансово-экономический механизм в образовании: сущность, компоненты, требования,
этапы разработки. Источники финансирования образования. Классификация расходов на
образование. Бюджетное финансирование образовательных организаций как основа
государственной гарантии получения гражданами образования в пределах
государственных образовательных стандартов.
Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема бюджетного
финансирования образования, бюджетная классификация. Принципы государственного
финансирования сферы образования. Программное и проектное финансирование,
бюджетирование, ориентированное на результат, управление по индикаторам,
нормативно-подушевое финансирование, формульное
финансирование. Принципы ответственного финансового менеджмента в образовании.
Переход от затратного метода финансирования к финансированию, ориентированному на
результат.
Методика расчета нормативного финансирования организаций образования в Пермском
крае. Оптимизация механизма управления бюджетными ресурсами. Схемы
финансирования функционирования и развития общего образования с учетом
разграничения полномочий по уровням государственной власти и местного
самоуправления. Трехкомпонентная модель бюджетного финансирования региональномуниципальной системы общего образования. Анализ опыта регионов
внедряющих различные модели нормативно-подушевого финансирования. Основные
проблемы, направления и перспективы совершенствования бюджетного финансирования
сферы образования в России.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации
Образовательная организация как субъект собственности. Объекты собственности
образовательного учреждения. Совершенствование отношений собственности в системе
образования
Материально–техническое обеспечение образования. Сущность, назначение, специфика
материально-технической базы образовательного комплекса и ее роль в развитии
образования. Состав и структура МТБ (основные и оборотные фонды, состав основных
фондов).
Содержание
систем
отопления,
водоснабжения,
канализации,
энергообеспечения, противопожарной безопасности, охранной сигнализации.
Содержание и ремонт зданий. Внешняя прилегающая к образовательному учреждению
территория, проблемы ее содержания. Показатели состояния и развития МТБ: абсолютные
и относительные, количественные и качественные. Источники формирования МТБ и
основные направления ее развития на современном этапе. Состояние МТБ
образовательных учреждений и здоровье обучающихся и воспитанников.
Тема 7. Организация труда и заработной платы в образовании
Организация труда: содержание, принципы, показатели, эффективность труда (категории
персонала: профессиональные квалификационные группы должностей работников
образовательных организаций, показатели численности работников).

Категории персонала: профессиональные и квалификационные группы, показатели
численности работников. Особенности отраслевой системы оплаты труда; размеры
окладов, должностных окладов, ставок с учетом повышающих коэффициентов; виды и
порядок установления доплат компенсационного и стимулирующего характера.
Нормирование труда работников образования в различных типах образовательных
организаций. Анализ нормирования труда учителей в разных странах.
Модели оплаты труда преподавателей. Особенности регулирования труда педагогических
работников в Российской Федерации. Принципы построения системы оплаты труда.
Унификация подходов к формированию ставок заработной платы (окладов) всех
категорий работников системы образования. Дифференциация окладов в зависимости от
критериев. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных
организаций. Формирование критериев для фонда надбавок и доплат, стимулирующих
повышение качества труда для всех категорий работников. Формулы расчета
должностных окладов работников. Тарификация, система оплаты труда в образовании.
Дифференциация в оплате труда педагогов. Модели
повышения квалификации учителей. Характерные преимущества и недостатки
существующей системы стимулирования труда педагогов. Механизмы введения новой
системы оплаты труда учителей (цели,правовые документы, преимущества и риски,
ожидаемые эффекты)
8. Доходы, расходы и прибыль образовательных организаций
Бюджетные и внебюджетные источники доходов образовательных организаций.
Доходы ОУ в виде предоставленных им из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и иных
субсидий. Доходы от приносящей доходы деятельности: доходы, полученные за
выполненные работы и оказанные услуги на платной основе, в том числе от сдачи
имущества в аренду, и внереализационные доходы
Управление затратами в образовании: стратегии, факторы, влияющие на себестоимость
образовательных услуг. Определение себестоимости подготовки по утвержденной
программе обучения и установление на ее основе нижнего уровня цены. Ценообразование
образовательной и иной деятельности образовательной организации. Затратное
ценообразование. Классификация издержек для целей ценообразования. Прямые и
косвенные расходы. Порядок определения косвенных расходов. Сущность, методы,
достоинства и недостатки. Особенности применения. Определение верхней границы цены
на основе статистики цен с применением параметрического метода.
Анализ зависимости дохода от наполняемости группы и различных уровней цены и
фиксация действующей цены.Фандрайзинг. Способы распределения доходов
образовательных организаций. Бизнес-план финансово-экономической деятельности
образовательного учреждения. Инвестиции в сфере образования. Управление
инвестиционными проектами в образовании: основные понятия, участники, их интересы.
9. Организация бухгалтерского и управленческого учета в образовательных организациях.
Организация системы бухгалтерского учета в образовательной организации,
бухгалтерская отчетность как источник данных для анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Контроль за
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. Учетная политика. Основы
метода бухгалтерского учета. Понятие «бухгалтерский баланс»: содержание понятия.

Структура бухгалтерского баланса. 1 раздел – активы: внеоборотные активы, оборотные
активы; 2 раздел – пассивы: капитал и резервы: долгосрочные обязательства,
краткосрочниые обязательства. Бухгалтерская проводка, структура: дебет, кредит.
Специфика применения бухгалтерских операций в образовательной организации: лицевые
счета для каждой финансовой операции, применение налоговый льгот. Составление
бухгалтерского баланса. Методы управленческого учета. Принципы управленческого
учета. Важнейшие цели управленческого учета в образовательных организациях.
Классификация затрат, применимая в управленческом учете. Управленческие решения.
Бюджетирование.
10. Налогообложение в сфере образования
Налогообложение образовательной организации. Обязанность уплаты налогов, условия
освобождения
от уплаты налогов. Обязанность выполнения образовательной организацией функции
налогового
агента. Объекты налогообложения в сфере образования.
Виды налогов, уплачиваемых образовательной организацией:
1. Налог на добавленную стоимость
(НДС); 2. Налог на прибыль организации; 3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 4.
Взносы во внебюджетные социальные фонды (ВСФ); 5. Налог на имущество организации;
6. Транспортный налог; 7. Земельный налог.
Налог на добавленную стоимость. Характеристика налога по признакам налогообложения.
Плательщики налога и объекты налогообложения, льготы по налогу. Характеристика
ставок налога. Порядок и сроки уплаты налога, период уплаты налога. Возмещение налога
налогоплательщику. Налог на прибыль организации. Основные положения налога.
Плательщики налога на прибыль. Классификация доходов и расходов в целях
налогообложения прибыли. Объекты обложения налогом на прибыль. Ставки налога на
прибыль. Порядок уплаты налога на прибыль. Особенности применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, налоговой ставки по налогу на
прибыль 0 процентов. Особенности налогообложения в России отдельных видов доходов
организации. Налог на доходы физических лиц. Общая характеристика налога:
плательщики НДФЛ, объекты налогообложения НДФЛ, налоговые ставки. Налоговые
вычеты и льготы по налогу на доходы физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога,
налоговый период. Условия предоставления льгот по уплате налога. Взносы во
внебюджетные социальные фонды (ВСФ). Общая характеристика налога: плательщики
ВСФ, объекты налогообложения ВСФ, налоговые ставки. Налоговые вычеты по ВСФ,
льготы. Порядок и сроки уплаты налога, налоговый период.
Налог на имущество организаций. Экономическая сущность налога. Плательщики налога
на имущество организаций, объекты обложения налогом. Порядок определения налоговой
базы, налоговые ставки. Льготы по налогу на имущество предприятий. Транспортный
налог. Сущность транспортного налога. Плательщики транспортного налога. Объект
налогообложения и ставки налога. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.
Льготы по уплате транспортного налога. Земельный налог. Сущность и необходимость
введения земельного налога. Платежи за землю, общие положения. Плательщики
земельного налога, объект налогообложения. Налоговая база по земельному налогу и
налоговые льготы. Налоговые ставки по земельному налогу, порядок исчисления налога.

Порядок налогового учета доходов и расходов в целях налогообложения прибыли.
Вопросы
применения
автономными
учреждениями
упрощенной
системы
налогообложения. Налоговая декларация и срок ее представления налогоплательщиками в
налоговый орган по месту учета.
11. Экономический анализ образовательных организаций
Сущность и значение анализа деятельности образовательной организации. Предмет и
методы анализа.Анализ состава, структуры и динамики активов (средств). Анализ
эффективного использования имущества организации. Анализ дебиторской и
кредиторской задолженности образовательной организации как условие выстраивания
эффективных партнерских отношений. Анализ состава и структуры источников
финансирования деятельности организации и ее финансовой устойчивости. Определение
политики финансирования деятельности организаций. Анализ состава, структуры,
динамики трудовых ресурсов. Анализ состава, структуры и динамики расходов
организации, их влияние на результаты работы. Анализ исполнения плана ФХД (сметы
доходов и расходов) образовательной организации. Анализ формирования и расходования
внебюджетных (автономных) средств образовательной организации, определение
безубыточности внебюджетной деятельности. Анализ финансовых результатов
образовательной организации (доходов, прибыли от внебюджетной деятельности и
рентабельности). Анализ финансовой отчетности образовательной организации.
Особенности анализа финансово- хозяйственной деятельности автономных учреждений.
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирования профессиональных компетенций, на
расширение теоретических и практических знаний в свете современной науки и практики.
Направлена на формирование педагогической культуры, профессиональной речи,
готовности к продолжению профессионального совершенствования. Носит комплексный
характер, опирается на ранее изученные психолого-педагогические курсы, а также знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» в
общеобразовательной школе.
Цель: формировать у студентов систему знаний об основных возрастных анатомических,
физиологических и гигиенических особенностях организма человека, позволяющие
оптимизировать учебно-воспитательную, коррекционную работу при работе с детьми.
Задачи:
- изучить закономерности роста и развития, анатомо-физиологические особенности
регуляторных систем, сенсорных, моторных и висцеральных функций организма и основы
психофизиологии;
- вооружить студентов, будущих учителей, логопедов современными сведениями о
возрастных особенностях развивающегося организма;
- дать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья
школьников и поддержания их высокой работоспособности при различных видах учебной
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса
Знать:
– основные закономерности роста и развития детского организма на различных этапах
онтогенеза, основные периоды развития человека;

– роль наследственности и среды в формировании организма, их значение как факторов
риска нарушения физического и нервно-психического развития и здоровья ребёнка;
– критерии определения биологического возраста;
– роль регуляторных систем в формировании детского организма;
– особенности функционирования центральных, сенсорных, моторных и висцеральных
систем на различных возрастных этапах;
– анатомо-физиологические основы высшей нервной деятельности ребёнка;
– физиологические основы психических функций: память, восприятие, внимание, эмоции;
– современное понятие «здоровья», его роль как адекватного критерия благополучия
окружающей среды; прямые и косвенные показатели здоровья; критерии здоровья и их
роль в поддержании здоровья здорового ребёнка;
– современные подходы к гигиеническому нормированию факторов окружающей ребёнка
среды, их роль в поддержании гомеостаза детского организма.
– физиологические основы организации оптимальных условий учебно-воспитательного
процесса, самостоятельной работы, режима труда и отдыха, повышения
работоспособности и функциональных возможностей развивающегося организма.
– основные гигиенические требования, направленные на сохранение и укрепление
здоровья школьников;
Уметь:
– использовать полученные теоретические и практические навыки для организации
научно-методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности;
– использовать знания анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий для
рациональной организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в
обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся;
– работать с муляжами и таблицами;
– работать со специальной литературой, составлять конспекты, аннотации статей;
– воплощать профилактические принципы «здорового образа жизни» в работе с детьми;
Владеть:
- методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального развития
ребенка и его готовности к обучению;
- методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа
телосложения;
- методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических
систем (сердечнососудистой, дыхательной, зрительной и др.) и их возрастных
особенностей;
- методами комплексной диагностики уровня функционального развития ребёнка и
готовности к обучению (школьной зрелости);

- навыками определения некоторых показателей высших психических функций и
индивидуально-типологических свойств личности (объёма памяти, внимания,
работоспособности, типа ВНД и темперамента и других типологических свойств);
- методиками по определению физического развития на протяжении обучения;
- методиками определения физиологических проб здоровья;
- составлением рациона питания;
- составлением режима дня школьника,
- навыками применения гигиенических требований к составлению учебного расписания;
- навыками применения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организации
учебно-воспитательного процесса, повышения работоспособности учащихся при
различных видах учебной и трудовой деятельности.
Краткое содержание дисциплины.
1. Общие вопросы возрастной анатомии, физиологии и гигиены.
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Онтогенез.
Закономерности роста и развития организма человека. Комплексная диагностика уровня
функционального развития ребенка.
2. Регуляторные системы организма.
Понятие о нейрогуморальной регуляции функций организма. Анатомия и физиология
нервной системы. Значение нервной системы. Рефлекторная дуга, ее компоненты.
Рефлекторное кольцо. Нервные центры и их свойства. Торможение в ЦНС. Центральная и
периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. Анатомия и физиология
эндокринной системы.
3. Моторные функции.
Скелет человека. Мышечная система. Физическое развитие. Профилактика нарушений
опорно-двигательного аппарата у детей.
4. Висцеральные функции.
Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Кровь. Иммунная система. Кровообращение.
Дыхание. Обмен веществ и энергии Пищеварение. Выделение. Кожа. Репродуктивная
система организма.
5. Сенсорные функции.
Общие вопросы анатомии и физиологии сенсорных систем. Зрительная сенсорная
система. Слуховая сенсорная система. Профилактика нарушений слуха и зрения.
6. Психофизиология.
Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Понятие о высшей нервной
деятельности. Характеристика безусловных и условных рефлексов. Возрастные
особенности психофизиологических функций. Гигиена умственного труда.

Детская и детская практическая психология
Аннотация. Дисциплина "Детская и детская практическая психология" нацелена на
формирования профессиональных компетенций, готовности к планированию и
организации образовательного процесса. Знакомит студентов с основными
закономерностями психического развития детей раннего и дошкольного возраста,
предполагает отработку умений профессионально-значимых для педагога дошкольной
организации. Дисциплина направлена на формирование педагогической и методической
культуры, профессиональной речи, готовности к продолжению профессионального
совершенствования. Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее
изученные психолого-педагогические курсы. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов,
прохождения педагогической практики, подготовки ВКР, к итоговой государственной
аттестации.
Цель: формирование представлений об основных методах детской психологии и об общих
закономерностях и условиях психического развития ребёнка в первые семь лет жизни.
Задачи:
- изучение теорий психического развития в дошкольном возрасте в отечественной и
зарубежной психологической литературе;
- усвоение знаний о возрастно-психологических особенностях детей раннего и
дошкольного возраста;
- формирование представлений
дошкольного возраста;

об

особенностях

взаимодействия

среди

детей

- изучение особенностей личностного и когнитивного развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- содержание основных психологических теорий;
- основные методы исследования психического развития детей;
- психологическое содержание каждого возрастного периода ребёнка;
Уметь:
- экспериментально исследовать возрастные и индивидуальные особенности психики
ребёнка;
Владеть:
- навыками проведения психодиагностического исследования, навыками формирующей и
развивающей работы с детьми дошкольного возраста.
Краткое содержание дисциплины.
1. Предмет детской психологии. Исторический анализ понятия «детство». Детство как
предмет науки.Основные закономерности психического развития. Проблема
специфичности онтогенеза психики человека.
2. Подход к проблеме психического развития в психоаналитической школе. Подход к
проблеме психического развития в бихевиоризме.
3. Подход к проблеме психического развития в гештальтпсихологии. Подход к проблеме
психического развития в гуманистической психологии.

4. Психическое развитие в младенчестве. Раннее детство.
5. Дошкольное детство. Кризис семи лет. Психологическая готовность к школе. Младший
школьный возраст.

Дошкольная педагогика и организация дошкольного образования
Аннотация. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина нацелена на подготовку будущего педагога дошкольного образования как
личности, обладающей необходимыми знаниями и умениями, обеспечивающими
качественное обучение и воспитание детей дошкольного возраста, владеющего основами
управления и организации дошкольного образования. Для освоения дисциплины
«Дошкольная педагогика и организация дошкольного образования » студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психология», «Детская и детская практическая психология», «Основы педиатрии и
гигиены детей раннего и дошкольного возраста».
Цель:
- формирование целостного представления о сущности педагогического процесса и его
специфике в системе дошкольного образования, готового к инновационной творческой
реализации в ДОУ.
Задачи:
– сформировать представления об особенностях работы с детьми дошкольного возраста в
условиях гуманизации дошкольного образования и реализации компетентностного
подхода;
– сформировать систему знаний в области теории и практики дошкольной педагогики;
– сформировать представления о возможностях дошкольного детства и основных
направлениях в работе с дошкольниками;
– сформировать умения разрабатывать методическое обеспечение для работы с детьми
дошкольного возраста;
- сформировать представления о сущности педагогического процесса и его специфике в
системе дошкольного образования;
- овладеть основными приемами, позволяющими организовать педагогический процесс в
ДОУ с учетом особенностей всех участников образовательного процесса
- формировать способности к профессиональному взаимодействию и умению правильно
оценивать результаты работы с детьми дошкольного возраста.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов
педагогического процесса, средства воспитания и обучения и их дидактические
возможности;
- способы педагогического изучения детей дошкольного возраста и родителей;
- отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка,

особенности инновационных педагогических систем и технологий обучения и развития
дошкольников;
- основные подходы к организации процесса обучения и воспитания детей раннего и
дошкольного возраста;
- возможности региональной культурно-образовательной среды.
Уметь:
– учитывать в педагогическом взаимодействии в условиях ДОУ особенности детей разных
возрастных групп;
– проектировать целостный педагогический процесс с использованием современных
образовательных
технологий,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
– анализировать результаты воспитательно-образовательной деятельности с целью ее
совершенствования и повышения своей квалификации;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
– использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
дошкольного образования;
– осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль педагогического
процесса в дошкольном образовательном учреждении;
– управлять деятельностью коллектива ДОУ, координировать деятельность социальных
партнеров.
Владеть:
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения,
региона, области, страны;
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения детей
дошкольного возраста, методами психолого-педагогических исследований;
– методами организации педагогического процесса в ДОУ.
Краткое содержание дисциплины.
1. Дошкольная педагогика – наука о воспитании и образовании детей дошкольного
возраста.
Дошкольная педагогика как область гуманитарного знания.
Основные понятия дошкольной педагогики. Связь дошкольной педагогики с другими
науками. Философские основы воспитания детей дошкольного возраста. Нормативно –
правовые основы воспитания дошкольников.
2. Становление и развитие дошкольной педагогики как науки. Задачи дошкольной
педагогики на современном этапе гуманизации педагогической работы с детьми
дошкольного возраста
Основные этапы становления дошкольной педагогики как науки. Современные
направления развития дошкольной педагогики как науки. Задачи дошкольной педагогики
на современном этапе развития общества. Гуманизация педагогической работы с детьми
дошкольного возраста. Гуманизм как принцип

педагогического мировоззрения. Реализация компетентностного подхода в дошкольном
образовании.
3. Педагогические системы воспитания детей дошкольного возраста.
Характеристика понятия педагогическая система. Основные структурные компоненты
педагогической системы и их характеристика. Педагогическая система познавательноречевого, социально-личностного, физического, художественно-эстетического воспитания
детей дошкольного возраста: теоретические и методологические основы, содержание,
средства, методы, формы организации и педагогические
условия функционирования. Требования ФГОС ДО к содержанию дошкольного
образования.
4. Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста
Теоретические основы воспитания ребенка в игре. Игра как исторически возникший вид
деятельности человека. Место игры в жизни ребенка. Игра как ведущий вид деятельности
ребенка дошкольного возраста. Структурные элементы игры и их характеристика.
Классификация детских игр. Технология руководства играми разных видов. Требования
ФГОС ДО к организации игровой деятельности детей дошкольного возраста.
5. Моделирование педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Инновации в педагогическом процессе детского сада.
Понятие
педагогического
процесса.
Педагогический
процесс
дошкольного
образовательного учреждения как фактор целенаправленного содействия развитию
личности дошкольника.
Принципы моделирования и организации целостного педагогического процесса в
детском саду. Организация целостного педагогического процесса дошкольного
образовательного учреждения. Инновации в педагогическом процессе детского сада.
Модернизация содержания и методов дошкольного воспитания и образования.
Требования ФГОС ДО к содержанию дошкольного образования. Программа детского
сада как содержательная основа педагогического процесса дошкольного образовательного
учреждения.
6. Взаимодействие ДОУ и семьи: формы, методы, направления работы
Дошкольное образовательное учреждение и семья - равноправные участники
педагогического процесса. Основные принципы взаимодействия детского сада и семьи.
Формы взаимодействия детского сада и семьи. Традиционные и нетрадиционные формы
сотрудничества детского сада и семьи. Педагогическая диагностика семьи.
7. Современные тенденции обновления дошкольного образования. Ориентиры
требования к обновлению содержания дошкольного образования

и

Современные тенденции обновления дошкольного образования. Ориентиры и требования
к обновлению содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
8. Изучение теоретических основ и ценного педагогического опыта управления в системе
дошкольного образования
Изучение теоретических основ и ценного педагогического опыта управления в системе
дошкольного образования. Модели управления. Характеристика управленческого
решения. Планирование работы ДОУ.

9. Формы, методы и приемы организации и руководства коллективом ДОУ. Овладение
профессиональным мастерством
Характеристика форм, методов и приемов организации и руководства коллективом ДОУ.
Коллективные формы работы, индивидуальные формы работы. Овладение
профессиональным мастерством. Диагностика личных достижений педагогов ДОУ.
Литературное образование дошкольников

Аннотация. Областью профессиональной деятельности бакалавров данных направления и
профиля подготовки, на которую ориентирует дисциплина «Литературное образование
дошкольников» является образование, педагогическая деятельность. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин: «Русский язык», «Литература с основами
литературоведения», «Детская литература». Освоение дисциплины осуществляет
подготовку к работе в условиях дошкольного образовательного учреждения в области:
обучения, воспитания, развития, просвещения. Профильной для данной дисциплины
является педагогическая профессиональная деятельность бакалавров. Освоение данной
дисциплины является необходимой основой для дальнейшего формирования
профессиональных компетенций, готовности выпускников к работе в различных видах
дошкольных образовательных учреждений, прохождения педагогической практики, сдачи
государственного экзамена. Курс предназначен для студентов, обучающихся по
направлению «Педагогическое образование» профилю «Дошкольное и начальное
образование». Он направлен на расширение теоретических и практических знаний в свете
данной проблемы.
Цель: содействие в личностно-профессиональном развитии студентов с учетом их
образовательных потребностей в области литературного образования; формирование
профессиональной готовности к решению задач литературного образования детей
дошкольного возраста.
Задачи: содействие в личностно-профессиональном развитии студентов с учетом их
образовательных потребностей в области литературного образования; формирование
профессиональной готовности к решению задач литературного образования детей
дошкольного возраста.
Краткое содержание дисциплины.
1. Литературное образование как направление деятельности ДОУ. Содержание
литературного образования дошкольников в ДОУ.
Понятие литературного образования. Отечественные просветители о значении и сущности
литературного образования дошкольников. Цель и задачи литературного образования
дошкольников. Этапы осуществления литературного образования в ДОУ. Литературное
образование как процесс. Отражение содержание литературного образования в работах
отечественных педагогов. Проблема отбора книг для осуществления литературного
образования дошкольников.
Студентам предлагается рассмотреть работы К.Д. Ушинского, Е.А. Флериной, Н.К.
Крупской, Е.И. Тихеевой, А.М. Леушиной, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович, О.И.
Соловьевой, О.В. Федяевой, Р.И. Жуковской и др. и проследить взгляды авторов на
содержание и сущность литературного образования дошкольников.

2. Роль художественной литературы в формировании личности и речевом развитии
ребенка.
Полифункциональность литературы для детей. Специфика детской литературы, жанровые
особенности. Педагогическая направленность произведений художественной литературы
для детей. Использование литературы в нравственном воспитании дошкольников, речевом
развитии. Формирование эстетического и читательского вкуса. Особенности восприятия
детьми литературных произведений. Восприятие как психический процесс. Стадии
восприятия художественного произведения детьми разного дошкольного возраста.
Литературное развитие дошкольников как совершенствование у них процесса восприятия
и понимания художественно-литературного произведения. Принципы отбора
литературных произведений. Репертуар для чтения и рассказывания детям в современных
программах. Роль устного народного творчества в развитии речи детей. Характеристика
состава детского фольклора: особенности восприятия детьми произведений малых
фольклорных форм (загадок, пословиц и поговорок, песенок, потешек, небылиц,
перевертышей). Методика использования их в работе с детьми.
3. Специфика детской литературы, жанровые особенности.
Роль художественной литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка.
Полифункциональность литературы для детей. Специфика детской литературы, жанровые
особенности. Педагогическая направленность произведений художественной литературы
для детей. Использование литературы в нравственном воспитании дошкольников, речевом
развитии. Формирование эстетического и читательского вкуса. Особенности восприятия
детьми литературных произведений. Восприятие как психический процесс. Стадии
восприятия художественного произведения детьми разного дошкольного
возраста. Литературное развитие дошкольников как совершенствование у них процесса
восприятия и понимания художественно-литературного произведения. Принципы отбора
литературных произведений. Репертуар для чтения и рассказывания детям в современных
программах.
4. Детский фольклор: особенности восприятия детьми произведений малых фольклорных
форм.
Роль устного народного творчества в развитии речи детей. Характеристика состава
детского фольклора: особенности восприятия детьми произведений малых фольклорных
форм (загадок, пословиц и поговорок, песенок, потешек, небылиц, перевертышей).
Методика использования их в работе с детьми.
5.. Программы и технологии по литературному образованию дошкольников. Организация
литературного образования в дошкольном учреждении.
Типы занятий по приобщению дошкольников к чтению художественной литературы;
подготовка педагога к занятию; подготовка детей к восприятию литературного
произведения; структура занятий; методика предварительных и заключительных бесед с
детьми по содержанию произведения; требования к вопросам; роль иллюстрации в
понимании детьми литературного произведения; особенности методики ознакомления с
художественной литературой на разных возрастных этапах. Использование
информационных технологий для литературного образования дошкольников.
Использование компьютера. Практикум по разработке методического обеспечения.
6. Типы занятий по приобщению дошкольников к чтению художественной литературы.

Программы и технологии по литературному образованию дошкольников. Организация
литературного образования в дошкольном учреждении. Типы занятий по приобщению
дошкольников к чтению художественной литературы.
7. Методика занятий по литературе для дошкольников.
Методика занятий по литературе для дошкольников: подготовка педагога к занятию;
подготовка детей к восприятию литературного произведения; структура занятий;
методика предварительных и заключительных бесед с детьми по содержанию
произведения; требования к вопросам; роль иллюстрации в понимании детьми
литературного произведения; особенности методики ознакомления с художественной
литературой на разных возрастных этапах.
8. Информационные технологии для литературного образования дошкольников.
Использование информационных технологий для литературного образования
дошкольников. Использование компьютера. Практикум по разработке методического
обеспечения.

Методическая работа в ДОУ
Аннотация. Дисциплина нацелена на вооружение студентов научными знаниями о
содержании целостного педагогического процесса и его специфике в системе
дошкольного образования, а также готовности к инновационной методической
деятельности
в
условиях
ДОУ.
Для освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психология», «Детская и детская практическая психология», « Дошкольная педагогика и
организация дошкольного образования», «Педагогика», «Методика обучения и
воспитания в области дошкольного и начального образования», «Теория и технологии
физического воспитания», «Теория и технологии развития речи», «Теория и технологии
экологического образования детей», «Теория и технологии развития математических
представлений», «Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности»,
«Теория и технологии музыкального воспитания детей».
Цель: формирование целостного представления о сущности педагогического процесса и
его специфике в системе дошкольного образования, а также готовности к инновационной
методической деятельности в условиях ДОУ.
Задачи:
- сформировать основные методические подходы к процессам обучения и воспитания
детей раннего и дошкольного возраста, познакомить с основными направлениями
методической работы, ее видами и организационными формами.
- сформировать понимание особенностей традиционных и инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания дошкольников условиях ДОУ.
Краткое содержание дисциплины.
1. Организация методической работы в ДОУ: задачи, направления, формы.
Понятие методической работы в ДОУ. Задачи направления, формы методической работы
в ДОУ.

2. Планирование методической работы в ДОУ.
Характеристика понятия «планирование». Виды планов и их структура. Принципы
планирования работы ДОУ.
3. Инновации в методической работе ДОУ.
Характеристика понятия «инновации», типы инноваций и их структура. Проектирование и
реализация педагогических инноваций.
4. Методический кабинет ДОУ как центр повышения профессиональной компетентности
педагогов ДОУ.
Методический кабинет ДОУ и его наполнение. Организация работы методического
кабинета в ДОУ. Методический кабинет как центр повышения профессиональной
компетентности педагогов ДОУ.
Методология и методика научно-педагогического исследования
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций,
готовности к планированию и организации учебно-воспитательного процесса,
самостоятельности в суждениях, инициативе и творческой актив¬ности. Важным
условием в становлении инициативного, творчески мыслящего профессионала является
его методологическая культура. Для успешного решения образовательных задач учителю
необходимы не только знания мето¬дики преподавания и психологии учащихся,
необходим так же опыт исследователя, умение пользоваться результатами науки, вести
научный поиск, обеспечивая инновации в процессах обучения, воспитания, социально педагогической
и
психолого-педагогической
деятельности.
Дисциплина направлена на дальнейшее формирование педагогической и методической
культуры, профессиональной речи, готовности к продолжению профессионального
совершенствования; носит комплексный характер, опирается на ранее изученные
психолого-педагогические и методические курсы.
Цель: Формирование у студентов методологической культуры, знаний и умений,
компетенций научно-познавательной, исследовательской деятельности в области
педагогики.
Задачи:
- Передать знания о различных видах и методах исследовательской работы.
- Выявить поле исследования и возможности научно – исследовательской работы в
различных областях знаний и профессиональной сфере.
- Расширить научного кругозора студентов и знаний методологического подхода в
изучении педагогической действительности, в осмыслении и совершенствовании
практической деятельности.
- Передать студентам комплекса нормативного инструментального знания о способах
проведения педагогического исследования, о последовательности этапов и критериях его
оценки, а также конкретные ориентиры в работе над курсовыми и выпускными
квалификационными работами.
- Способствовать формированию у студентов методологической культуры и стремления к
саморазвитию в рамках дисциплины.

Краткое содержание дисциплины.
1. Понятие «методология» педагогической науки.
Функции и задачи методологии педагогики. Дескриптивная и прескриптивная формы
методологического знания. Философский и общенаучный уровень методологического
знания. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. Классическая и неклассическая,
постклассическая парадигма науки.
2. Методологические принципы педагогического исследования.
Понятие "педагогическое исследование". Виды педагогических исследований. Принципы
педагогических исследований.
3. Общая логика психолого-педагогических исследований. Требования и правила
проведения научно – исследовательской работы.
Анализ базовых понятий в педагогическом и психологическом исследовании.
Современные актуальные проблемы педагогики. Исследовательские подходы.
Требования и правила проведения научно – исследовательской работы. Структура
курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. Характеристика основных
компонентов введения. Рекомендации по строению глав и параграфов исследования.
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. Составление заключения и
практических рекомендаций на основе полученных данных.
4. Теоретические и эмпирические методы исследования.
Методы теоретического анализа предмета и проблемы исследования. Моделирование и
мысленный эксперимент как способы поиска решений проблемной педагогической
задачи. Метод единства исторического и логического. Гипотетико – дедуктивные,
аксиоматические, исторические подходы и методы. Наблюдение и его исследовательские
возможности. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта и его
использование в психолого-педагогическом исследовании. Эксперимент и его виды.
5. Характеристика педагогического эксперимента.
Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования. Виды
педагогического эксперимента. Основные этапы проведения эксперимента.
Программа, проект, комплекс занятий как формы формирующего эксперимента. Место
констатирующего, формирующего и сравнительного экспериментов в общей логике
научно – исследовательской работе. Осуществление педагогического эксперимента.
Анализ результатов. О применении статистических методов обработки результатов.
Соотнесение итогов эксперимента и гипотезы исследования. Разработка научнопрактических рекомендаций. Оформление результатов исследования.
Основы математической обработки информации
Аннотация. Основы математической обработки информации» относится к дисциплинам
базовой части. Она нацелена на формирование профессиональных компетенций, системы
знаний и умений, связанных с представлением информации с помощью математических
средств. Знакомит студентов с теоретическим материалом по математической обработке
информации, предполагает отработку умений по применению математического аппарата
обработки данных теоретического и экспериментального исследований при решении

профессиональных задач. Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее
изученные математические дисциплины. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов.
Дисциплина предусматривает различные виды занятий: лекционные, семинарские,
лабораторные. Направлена на формирование у студентов общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, профессионально значимых умений.
Цель: формирование знаний основ классических методов математической обработки
информации; навыков применения математического аппарата обработки данных
теоретического и экспериментального исследований при решении профессиональных
задач.
Задачи: формирование системы знаний и умений, связанных с представлением
информации с помощью математических средств;
- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей
представления и обработки информации средствами математики;
- ознакомление с основными математическими моделями и типичными для
соответствующей предметной области задачами их использования;
- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания
основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации
в профессиональной области;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных
задач, специфических для области их профессиональной деятельности;
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
Требования к уровню освоения содержания курса. Студент должен знать основное
содержание дисциплины; уметь планировать процесс математической обработки
экспериментальных данных, проводить практические расчеты по имеющимся
экспериментальным данным при использовании статистических таблиц и компьютерной
поддержки, анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения.
Подробный перечень требований к знаниям и умениям студента в файле "Требования к
уровню освоения курса".
Краткое содержание дисциплины. 1. Математика в современном мире. Основные разделы
математики и ее методы. Основные понятия и методы теории вероятностей в
математической статистике. 2. Математические модели в науке. Основы комбинаторики.
Основы теории вероятностей. Основные формулы вычисления вероятностей. 3. Элементы
математической
статистики.
Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальных данных.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование у будущих педагогов потребностей,
мотиваций и привычек здорового образа жизни; формирование ценностного отношения к
своему здорового, окружающей природе, частью которой является человек; обучение
специальным методикам по диагностике и прогнозированию психофункциональных
состояний человека; обучение методам коррекции некоторых отклонений в состоянии
здоровья.

Цель: формирование у будущих педагогов потребностей, мотиваций и привычек
здорового образа жизни; формирование ценностного отношения к своему здорового,
окружающей природе, частью которой является человек; обучение специальным
методикам по диагностике и прогнозированию психофункциональных состояний
человека; обучение методам коррекции некоторых отклонений в состоянии здоровья.
Задачи:
- ознакомиться с
здравоохранения;

оздоровительными

доктринами

мира,

моделями

организации

- изучить проблемы здоровья учащихся разных возрастных групп;
- изучить меры профилактики инфекционных заболеваний;
- изучить меры профилактики травм и оказания первой медицинской помощи при них;
- изучить виды неотложных состояний, причины, их вызывающие, правила оказания
первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
- изучить комплекс приемов сердечно-легочной реанимации и показания к ее
применению;
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- оздоровительные доктрины мира;
- модели организации здравоохранения;
- проблемы здоровья учащихся разных возрастных групп;
- меры профилактики инфекционных заболеваний;
- меры профилактики травм и оказания первой медицинской помощи при них;
- виды неотложных состояний, причины, их вызывающие, правила оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях;
- комплекс приемов сердечно-легочной реанимации и показания к ее применению;
Уметь:
- проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний;
- осуществлять диагностику и оказывать первую медицинскую помощь при различных
видах травм, неотложных состояниях;
- целесообразно применять лекарственные средства;
Владеть: алгоритмом здравотворческой деятельности: начальная диагностика-прогноз,
профилактика – формирование резервов организма – бережное расходование и
восстановление резервов – коррекция здоровья – снова диагностика (отслеживание
состояний) – прогноз – коррекция и т.д.
Краткое содержание дисциплины.
1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные признаки
нарушения здоровья ребенка.

Состояние здоровья современных детей. Диспансеризация, методы оценки физического
развития. Школьные болезни.
2. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики
инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных заболеваний в детских коллективах.
3. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. Диагностика
и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях Комплекс сердечнолегочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности.
4. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при
них.
Меры профилактики травм у детей. ПМП при них.
5. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы
формирования здорового образа жизни учащихся
Принципы и методы формирования ЗОЖ у учащихся. Профилактика вредных привычек.
6. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование мотивации к
здоровому
образу
жизни.
Профилактика
вредных
привычек
Значение рационального питания и физической активности. Значение режима дня
учащихся.
7. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в
формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Совместная деятельность
школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся.
Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Совместная деятельность школы и
семьи в формировании мотивации к ЗОЖ.
Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование систематизированных знаний и
практических навыков по охране и укреплению здоровья детей.
Цель: формирование систематизированных знаний и практических навыков по охране и
укреплению здоровья детей.
Задачи:
- Изучить особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.
- Изучить профилактику болезней детей и первую помощь при несчастных случаях и
травмах
- Изучить гигиенические основы питания как источника здоровья и нормального
физического развития детей.
- Изучить способы формирования правильной осанки и закаливание организма
- Изучить гигиену окружающей среды.
Требования к уровню освоения содержания курса.

Знать:
основы педиатрии;
гигиену детей раннего и дошкольного возраста;
основы рационального питания;
принципы распределения по группам здоровья; гигиенические требования в дошкольном
учреждении;
Уметь:
определять по основным симптомам отдельные заболевания;
проводить индивидуальную работу с детьми, которые имеют хронические заболевания;
Владеть:
навыками выполнения санитарно-эпидемиологических требований
содержанию и организации режима дошкольных учреждений.

к

устройству,

Краткое содержание дисциплины.
1. Особенности детей раннего и дошкольного возраста; здоровье и физическое развитие
детей Периоды детского возраста и их характеристика. Диспансеризация детей. Методы
оценки физического развития ребенка.
2. Профилактика болезней детей и первая помощь при несчастных случаях и травмах,
причины заболевания и травматизма у детей, влияние их на организм, признаки, по
которым можно выявить заболевания у ребенка
Причины детских болезней и симптоматика их проявления. Причины травм в ДОУ, меры
предупреждения. Факторы, формирующие здоровье ребенка. Основные положения
здорового образа жизни. Методы оказания первой помощи при несчастных случаях и
травмах у детей.
3. Гигиена нервной системы и отдельных органов, рациональный режим жизни детей
различных возрастных групп
Основные принципы построения режима жизни детей разных возрастных групп.
Гигиена нервной системы, сердечно-сосудистой и органов пищеварения.
4. Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование
правильной осанки и закаливание организма
Принципы организации двигательной активности детей раннего и дошкольного возраста.
Методы укрепления костно-мышечной системы, формирование правильной осанки и
закаливание организма.
5. Гигиенические основы питания как источники здоровья и нормального физического
развития детей. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и
персонала Гигиенические основы рационального питания в детском возрасте. Оценка
рациона питания в ДОУ. Гигиеническое воспитание детей и санитарное просвещение
родителей.

6. Психическое здоровье – база полноценного развития. Понятие о психокоррекции и
психотерапии Формирование психического здоровья у детей. Методы психокоррекции и
психотерапии в педиатрии.
7.Гигиена окружающей среды Гигиена окружающей среды. Гигиенические требования к
земельному участку, зданию и оборудованию ДОУ. Оценка микроклимата, освещения и
оборудования групповых ячеек.
Социальная психология
Аннотация. Дисциплина «Социальная психология» относится к числу
общепрофессиональных дисциплин федерального компонента подготовки студентов по
различным направлениям, обучающихся на дневном отделении университета.
В содержании курса рассматриваются основные идеи и категории социальнопсихологической науки с целью формирования у студентов общей ориентации в ее
понятийном аппарате, методологических проблемах, в возможностях использования
социально - психологического знания в профессиональной деятельности.
Программой дисциплины предусмотрен рубежный контроль в форме письменного
тестирования по разделам "Социальная психология личности", "Психология общения",
"Социальная психология групп".
Цель: Дисциплина нацелена на формирование у студентов социально-психологических
знаний в сфере межличностного взаимодействия; навыков использования конструктивных
социально-психологических ресурсов, необходимых для здорового образа жизни.
Задачи: • сформировать четкие научные представления о природе, механизмах и
закономерностях функционирования основных социально-психологических явлений;
• продемонстрировать логику развития социально-психологического знания по основным
разделам курса;
• изложить содержание основных социально-психических феноменов и методов их
исследования;
• научить соотносить теоретические положения с реальными проявлениями социальнопсихологических явлений на практике;
• сформировать навыки кооперации с коллегами
• сформировать навыки владения основами социальной психологии в объеме,
необходимом для осуществления профессиональной деятельности.
Требования к уровню усвоения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент
должен
иметь представление:
• об основных понятиях социальной психологии;
• о теоретических и экспериментальных подходах к изучению социально-психологических
явлений;
• об актуальных проблемах социальной психологии;
• о принципах эффективного взаимодействия в процессе общения;
знать:
• объект и предмет социальной психологии;
• методы исследования социально-психологических явлений;
• основные категории социально-психологических явлений.
• основные подходы к психологическому воздействию на личность, группы, сообщества;
уметь:
• строить логические и последовательные суждения о конкретных социальнопсихологических феноменах;
• давать психологическую характеристику социальной группы;

• анализировать психологическую ситуацию общения;
• ориентироваться в ситуации конфликтного взаимодействия, использовать
конструктивные стратегии, приемы и техники диалогического общения;
• осуществлять профессиональную деятельность с использованием конструктивных
социально-психологических ресурсов, необходимых для здорового образа жизни .
Краткое содержание курса: 1. Методологические проблемы социальной психологии, 2.
Социальная психология личности, 3. Психология общения, 4. Социальная психология
групп.
Сравнительная педагогика и этнопедагогика (не заполнена)

Теория и технологии музыкального воспитания детей
Аннотация. Дисциплина направлена на становление профессиональной компетентности
будущего педагога как готовности к решению системы профессиональных задач,
связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов
и явлений при помощи теорий и технологий музыкального воспитания детей. Призвана
обеспечить усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в
области музыкального воспитания; формирование у студентов интереса к более
глубокому и детальному изучению теорий и технологий музыкального воспитания;
выработку у студентов умений и навыков самостоятельного изучения дисциплины и
применения полученных знаний на практике. Дисциплина направлена на дальнейшее
формирование психолого-педагогической и методической культуры, профессиональной
речи.
Цель: становление профессиональной компетентности будущего педагога как готовности
к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим
обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений при помощи теорий и
технологий музыкального воспитания детей.

Задачи:
– усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области
музыкального воспитания;
– формирование у студентов интереса к более глубокому и детальному изучению теорий и
технологий музыкального воспитания;
– выработка у студентов умений и навыков самостоятельного изучения дисциплины и
применения полученных знаний на практике.
Краткое содержание дисциплины.
1. Предмет и задачи курса «Теория и технологии музыкального воспитания детей».
Становление и развитие теории и методики музыкального воспитания детей
Основные идеи курса, его предмет. Задачи учебного курса. Значимость музыки как вида
искусства в развитии личности ребенка дошкольного возраста. Связь курса с другими
учебными дисциплинами: искусствоведением, культурологией, дошкольной педагогикой,
детской психологией, основные понятия курса.

2. Музыкальное развитие ребенка в системе художественного воспитания. Развитие идей
музыкального воспитания в России в 19 веке. Институт домашнего воспитания, музыка
как элемент классического воспитания образованного человека. Место музыкального
воспитания в ведущих российских и зарубежных педагогических системах конца 19 начала 20 в. Основные направления исследований в области музыкально-эстетического
воспитания детей в 1940 - 1970 годы. Влияние системы Н.А. Ветлугиной на развитие
теории и практики музыкального воспитания детей. Современная система музыкального
воспитания детей в России и за рубежом.
3. Технологии организации процесса восприятия музыки детьми
Роль музыкального и жизненного опыта в восприятии музыки. Целостное и
дифференцированное восприятие музыки. Эмоциональность и осмысленность восприятия.
Характеристика музыкального репертуара и содержание музыкального воспитания,
образования и развития детей. Принципы художественности и доступности музыкального
репертуара в работе с детьми. Обоснование необходимости формирования у детей
интонационного опыта восприятия музыки разных эпох и стилей. Фольклор и
классическое музыкальное наследие - основа содержания музыкального воспитания детей.
Формирование эмоционально-оценочного отношения детей к музыке. Методы и приемы
развития у детей музыкального восприятия. Педагогические технологии по развитию у
детей музыкального восприятия
4. Технологии обучения пению
Роль пения в музыкальном и личностном развитии детей. Исследования певческой
деятельности. Виды певческой деятельности детей. Современный музыкальный
репертуар. Цель и задачи певческой деятельности. Характеристика вокально-хоровых
навыков. Упражнения для развития певческого диапазона, вокально-хоровых навыков.
Пение с сопровождением и без сопровождения. Взаимосвязь пения с другими видами
музыкальной деятельности. Методика обучения пению. Этапы работы над вокальным
произведением. Инновационные подходы к обучению пению детей.
5. Технологии музыкально-ритмического воспитания
Система музыкально-ритмического воспитания детей Ж. Далькроза. Системы музыкальноритмического воспитания детей в нашей стране. Исследование ритмики как метода
музыкального развития детей. Цель и задачи ритмики. Источники музыкальноритмических движений. Виды ритмики. Музыкально -ритмические упражнения и их
разновидности. Танцы, пляски, хороводы и их разновидности. Музыкальные игры и их
разновидности. Сюжетные и несюжетные игры. Игры с пением. Репертуар по ритмике.
Принципы отбора репертуара для музыкально-ритмических движений. Усложнение
репертуара в связи с возрастными возможностями детей. Методика обучения ритмике в
ДОУ. Методы и приемы музыкально-ритмического развития детей. Этапы и методика
обучения детей музыкально-ритмическим движениям. Анализ современной программы А.
Бурениной «Ритмическая мозайка». Современные педагогические технологии. Детский
оркестр - один из видов коллективного музицирования детей
6. Технологии обучения детей игре на детских музыкальных инструментах
Классификация детских музыкальных инструментов и игрушек. Выразительные
возможности музыкальных инструментов. Обучение игре на детских музыкальных
инструментах. Значение обучения детей игре на музыкальных инструментах для
музыкального и общего развития. Различные современные подходы к методике обучения
детей игре на детских музыкальных инструментах. Условия развивающего эффекта

обучения при освоении детьми игры на детских музыкальных инструментах. Методика
обучения детей игре на музыкальных инструментах по слуху. Этапы обучения детей игре
на детских музыкальных инструментах. Детский оркестр - один из видов коллективного
музицирования детей. Виды детского оркестра. Принципы инструментовки произведений
для исполнения их на детских музыкальных инструментах. Игра в ансамблях. Методика
обучения детей игре в оркестре и ансамбле. Методы и приемы обучения детей игре на
музыкальных инструментах, игре в ансамбле, оркестре
7. Технологии развития музыкального творчества Песенное творчество. Условия
возникновения детского песенного творчества, пути его развития. Этапы развития
детского песенного творчества. Подготовительный этап. Система творческих заданий для
детей разных возрастных групп детского сада. Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Последовательность творческих заданий на различных этапах обучения детей
ритмике. Развитие музыкального восприятия на всех этапах обучения детей музыкальноритмическим импровизациям. Отбор музыкальных произведений. Творчество детей в игре
на музыкальных инструментах. Условия, обеспечивающие успешное инструментальное
творчество детей. Система творческих заданий для развития инструментального
творчества детей в разных возрастных группах детского сада. Приемы, стимулирующие
творческие проявления детей в музицировании. Характер педагогического руководства
творческим музицированием детей
8. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач музыкального
воспитания и развития детей
Задачи профессиональной деятельности музыкального руководителя – основа
профессионального сотрудничества и сотворчества в решении задач музыкального
воспитания и развития детей. Организация педагогического сопровождения ребенка в
процессе музыкального воспитания и развития детей. Сопровождение родителей в
контексте решения задач музыкального воспитания и развития детей. Планирование
учебно-воспитательного процесса. Перспективное и текущее планирование. Организация
учебно-воспитательного процесса. Контроль за музыкальным воспитанием и развитием
детей. Схема наблюдений для оценки деятельности детей, музыкального руководителя,
воспитателя. Фронтальные и тематические проверки проведения занятий, праздников,
развлечений, использования музыки в быту, Согласованность в работе педагогического
коллектива по музыкальному воспитанию детей. Координация усилий, направленных на
выполнение намеченных задач. Функции музыкального руководителя и педагогов.
Педагогические и обще трудовые функции деятельности в работе по музыкальному
воспитанию детей.

Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности
Аннотация. Цель: подготовка конкурентоспособных кадров, способных
содействовать индивидуальному развитию каждого ребёнка раннего и дошкольного
возраста путём реализации образовательных программ ДОУ в области «Художественноэстетическое развитие».
Цель:
подготовка
конкурентоспособных
кадров,
способных
содействовать
индивидуальному развитию каждого ребёнка раннего и дошкольного возраста путём
реализации образовательных программ ДОУ в области «Художественно-эстетическое
развитие».

Задачи:
- формирование знаний отечественных и зарубежных концепций воспитания, развития,
обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- формирование умений конструировать содержание художественно-эстетического
развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
- формирование умений применять современные методики и технологии, в том числе
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в области
развития детского изобразительного творчества;
- формирование умений осуществлять педагогическое сопровождение процесса
воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования средствами
изобразительного искусства;
- формирование умений определять перспективные направления развития личности
ребёнка;
- формирование умений обеспечивать преемственность дошкольного и начального
общего образования.
Краткое содержание дисциплины.
1. Роль искусства в жизни общества. Виды и жанры изобразительного искусства.
Произведения искусства как фактор развития личности ребёнка.
Искусство как одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры,
художественно-образное освоение мира. Многообразие определений признаков искусства.
Сложная структура искусства. Группы видов искусства. Искусство как исторически
сложившаяся система художественного освоения мира.
Графика как вид искусства. Особенности языка графики. Печатная графика, ее основные
виды. Искусство оформления книги. Живопись как вид искусства. Живопись
монументально-декоративная, станковая, иконопись. Основные техники живописи. Цвет в
живописи. Скульптура как вид искусства. Виды скульптуры. Техники скульптуры.
Архитектура как вид пластического искусства. Конструкция и декорация в архитектуре.
Народное и декоративно-прикладное искусство. Материал, конструкция, декор –
составные элементы произведения ДПИ. Особенности композиции в произведении ДПИ.
Дизайн, его возникновение и развитие, основные направления.
Портрет: парадный, камерный, двойной, групповой портрет, автопортрет. Пейзаж:
сельский, архитектурный, марина, героический, фантастический. Натюрморт:
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр.
2. Основы теории развития детской изобразительной деятельности. Развитие творческих
способностей ребёнка в изобразительной деятельности.
Своеобразие развития детской изобразительной деятельности. Средства выразительности
при создании образа детьми. Условия развития личности дошкольника средствами
изобразительной деятельности.
Понятие детского изобразительного творчества. Содержание и структура способностей к
изобразительной деятельности. Этапы развития творческих способностей детей к
изобразительной деятельности. Индивидуальный и дифференцированный подход к
развитию творческих способностей. Роль обучения в развитии способностей.
3. Программы развития детской изобразительной деятельности и организация НОД.

Анализ комплексных и парциальных программ ДОУ. Задачи и содержание обучения в
каждой возрастной группе. Методические основы обучения дошкольников
изобразительной деятельности.
Виды планирования в дошкольных учреждениях. Перспективный план как средство
реализации задач художественно-творческого развития детей.
4. Методика обучения детей дошкольного возраста лепке, аппликации, рисованию.
Виды, приёмы, способы, содержание
лепки. Формирование навыков работы с
разнообразным пластическим материалом. Методика проведения лепки в разных
возрастных группах: обследование предметов и восприятие наглядного материала, показ
приёмов работы. Формы организации заключительной части НОД по лепке.
Аппликация, её своеобразие и эстетические достоинства. Задачи и содержание НОД по
аппликации в разных возрастных группах. Овладение техникой наклеивания и вырезания.
Овладение приёмами образной выразительности.
Содержание обучения дошкольников предметному, сюжетному и декоративному
рисованию. Освоение формообразующих движений в процессе рисования. Овладение
техникой рисунка. Организация дидактических игр для освоения и закрепления
искусствоведческого материала. Переход от изображения отдельных предметов к
созданию сюжетно-тематических композиций.
Самостоятельная деятельность
дошкольников.
5. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями
изобразительного искусства. Реализации преемственности в обучении изобразительной
деятельности дошкольников и младших школьников.
Задачи ознакомления дошкольников с изобразительным искусством. Этапы ознакомления
дошкольников с произведениями искусства. Использование разнообразных методов и
приёмов на разных этапах ознакомления дошкольников с произведениями искусства.
Преемственность обучения: сущность, виды преемственности. Анализ содержания
программ ДОУ и начальной школы. Анализ методических основ освоения
изобразительной
деятельности
дошкольниками
и
младшими
школьниками.
Педагогические условия реализации преемственности в обучении изобразительной
деятельности дошкольников и младших школьников.
6. Особенности методических систем развития детского изобразительной деятельности за
рубежом. Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок.
Обзор методических систем развития детского изобразительной деятельности за рубежом.
Характеристика методической системы США. Опыт эстетического воспитания детей в
Японии.
7. Организация и осуществление сотворческой изобразительной деятельностью
дошкольников.
Коллективная изобразительная деятельность: виды, руководство. Художественное
сотворчество педагога и ребёнка. Создание коллективной творческой работы.
Методический анализ НОД по лепке, аппликации, конструированию: организационноподготовительная часть, подготовка к практической работе, самостоятельная работа
детей, подведение итогов, анализ работ. Разработка НОД по лепке, аппликации,
конструированию. Подготовка наглядного материала.

Теория и технологии развития речи детей
Аннотация. Дисциплина нацелена на вооружение студентов научными знаниями о
процессе развития речи и речевого общения детей дошкольного возраста, готовности к
инновационной педагогической деятельности.
Цель:
формирование у студентов готовности к работе по речевому воспитанию детей на основе
глубоких знаний теории и практики речевого развития дошкольников и младших
школьников.
Задачи:
- вооружение студентов научными знаниями о процессе развития речи и речевого
общения детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- формирование глубокого понимания лингводидактических и психофизиологических
основ обучения родной речи, умения видеть и понимать возрастные и индивидуальные
особенности развития речи и речевого общения детей дошкольного и младшего
школьного возраста на разных возрастных этапах;
- овладение студентами знаниями и умениями определения содержания речевой работы
с группой и отдельными детьми, выбора эффективных методов, форм и средств
воздействия на их речь и анализа полученного результата;
- усвоение обобщенных представлений о построении педагогического процесса обучения
родному языку, а также знаний конкретных способов речевого развития детей и умений
применять их в изменяющихся условиях ДОУ и начальной школы;
- формирование умений анализировать и критически оценивать опыт работы других
педагогов, проводить экспертизу программ развития речи детей;
- стимулирование изучения инновационного опыта работы по развитию речи и
стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речевое развитие детей;
- формирование комплекса профессиональных умений
дошкольного и младшего школьного возраста.

по развитию речи детей

Краткое содержание дисциплины.
1. Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста как научная и учебная
дисциплина
2. Теоретические основы методики развития речи, предмет методики и задачи курса,
фундаментальные и прикладные задачи, эмпирическая дисциплина; учебная
дисциплина, профессиональная подготовка специалистов, уровни профессиональной
подготовки.
3. Научные
основы
методики
развития
речи
детей:
методологические,
психофизиологические, психолингвистические и лингводидактические
4. Научные основы методики развития речи детей: Методологическая основа.
Естественнонаучная основа. Психологическая осно-ва. Лингвистическая основа. Связь
теории и технологии развития речи детей с психологией, философией, анатомией,
физиологией, лингвистикой и другими науками.

5. Методы научного исследования в теории и технологии развития речи детей
Теоретические и эмпирические методы исследования в теории и технологии развития
речи детей: метод моделирования, метод анализа и обобщения, наблюдение, беседа,
анализ документации, эксперимент. Этапы исследования.
6. Закономерности и особенности овладения детьми лексикой Сущность словарной
работы в ДОУ, ее место в общей системе работы, лингвистические,
психофизиологические основы словарной работы, методы и приемы словарной работы,
принципы словарной работы, содержание и методика, формирование словаря в разных
видах деятельности, особенности развития словаря у детей дошкольного возраста
7. Закономерности и особенности овладения детьми грамматикой Грамматический строй
родного языка, его значение для развития ребенка, овладение синтаксической и
морфологической сторона-ми речи, способами словообразования, словотворчеством.
Типичные трудности освоения детьми грамматической стороны речи, их причины,
задачи и содержание работы, методика по формированию грамматически правильной
речи
8. Закономерности и особенности овладения детьми фонетикой Понятие звуковой
культуры речи, ее значение для развития личности ребенка, особенности усвоения
детьми звукопроизношения, словопроизношения и средств интонационной
выразительности. Причины неправильного произношения, задачи, содержание,
методика работы по воспитанию звуковой культуры речи в возрастных группах
9. Закономерности и особенности овла-дения детьми связной речью Особенности
развития связной речи на протяжении дошкольного детства, понятие связной речи, ее
функции и формы, задачи, содержание и методика обучения детей связной речи по
возрастам.

Теория и технологии физического воспитания детей
Аннотация. Нацелена на формирования профессиональных компетенций, на расширение
теоретических и практических знаний в свете современной науки и практики. Направлена
на формирование педагогической культуры, профессиональной речи, готовности к
продолжению профессионального совершенствования.
Цель: освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций
в области теории физического воспитания и подготовка их к разносторонней
профессиональной деятельности по специальности.
Задачи:
- усвоение студентами общих теоретических вопросов физического воспитания и развития
детей;
- овладение системой знаний о физической культуре дошкольников, закономерностях
формирования у них двигательных умений и навыков, особенностях обучения их
движениям и развитию физических качеств
- освоение содержания и методов организации всех форм работы по физическому
воспитанию, методикой формирования у детей культуры здоровья как главного фактора
становления и сохранения здоровья, понимания роли физических упражнений в
жизнедеятельности организма.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:

- основные этапы развития системы физического воспитания своего народа;
- эстетические, нравственные и духовные ценности физического воспитания;
- дидактические закономерности в физическом воспитании;
- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с детьми дошкольного
возраста;
- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования
двигательных навыков;
- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании;
- методы организации и проведения научно-исследовательской и методической работы.
Уметь:
- формулировать конкретные задачи в физическом воспитании детей дошкольного
возраста;
- оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;
- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения
индивидуальных и коллективных физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста;
- уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе
самообразования и самосовершенствования;
- использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного
оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств
и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий;
- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе
потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений,
гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования обучаемых;
- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач,
возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий;
- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;
- оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических упражнений;
- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и
развития
физических
качеств
и
находить
методику
их
устранения.
Владеть:
- технологией обучения детей дошкольного возраста двигательным действиям и развития
физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;
- методами планирования и проведения основных видов физкультурно-оздоровительных
занятий с детьми дошкольного возраста, с учетом санитарно-гигиенических,
климатических, региональных и национальных условий.
Краткое содержание дисциплины.

1. Предмет ТиТФВ детей.
Вклад отечественных, зарубежных ученых и практиков в разработку теории физического
воспитания и создание научно-методических основ системы физического воспитания
детей (К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт, В. В. Гориневский, Е. А. Аркин, Л. И. Чулицкая и
др.). Закономерности физического воспитания ребенка в разных возрастных периодах.
Управление физическим развитием ребенка. Физическое воспитание детей - основа их
всестороннего развития,
формирования здорового образа жизни. Воспитание интереса и потребности к
систематическим занятиям физическими упражнениями.
Учет психофизиологических особенностей и закономерностей потенциальных
возможностей детей каждого возрастного периода. Ребенок как объект научного
исследования и субъект педагогического взаимодействия в процессе физического
воспитания. Введение апробированных данных в программы, учебники, учебные пособия
и в практику детских садов в целях совершенствования воспитательно-образовательного
процесса. Современные научные исследования физического воспитания (Е. Н. Вавилова,
Э. С. Вильчковский, Л. Д Глазырина, Ю. Ф. Змановский, Л. В. Карманова, З. И. Нестерова,
Н. А. Ноткина, Т. И. Осокина, Н. В.
Пол-тавцева, Л. Н. Пустынникова, М. А. Рунова, Е. А. Сагайдачная, Э.Я. Степаненкова, Н.
Т. Терехова, Е. А. Тимофеева и др.).
2. Методы исследования в ТиТФВ детей.
Методология научного познания и определение научных проблем. Характеристика логики
развертывания исследования: выявление проблемной ситуации, этапы научноисследовательской работы, сбор и анализ информации по теме исследования;
формулирование рабочей гипотезы; разработка методики исследования; обработка и
анализ полученных результатов. Внедрение
результатов научной работы в практику работы образовательных учреждений.
3. Задачи и средства ФВ.
Оздоровительные задачи: охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций и
систем организма, закаливание, воспитание правильной осанки, повышение
работоспособности организма, формирование основ ЗОЖ. Образовательные задачи:
формирование двигательных навыков и развитие физических качеств; овладение
знаниями о физической куль-туре и здорового образа жизни; развитие двигательных
способностей (координации, функции равновесия и т.д.) у детей разных возрастных групп.
Активизация мышления и развитие осознанности двигательных действий. Формирование
пространственных и временных ориентировок; уточнение представлений об окружающем
мире;
расширение словаря, связанного с выполнением движений; развитие внимания,
воображения, памяти. Воспитательные задачи: воспитание потребности в ежедневных
физических упражнениях, интереса к физической культуре; формирование творческой
активности, развитие навыков самоорганизации.
Воспитание нравственных и морально-волевых качеств личности. Воспитание
эстетического отношения к выполнению физических упражнений (правильная и красивая
осанка, координированные и ритмичные движения в сопровождении музыки; эстетика
внешнего вида, физкультурных пособий, окружающей обстановки). Формирование

эмоциональной сферы ребенка. Воспитание гигиенических и трудовых навыков, привычек
самообслуживания, помощи воспитателю при проведении физических упражнений.
Комплексный подход к реализации оздоровительных, образовательных и воспитательных
задач физического воспитания. Средства физического воспитания. Двигательная
деятельность как необходимый компонент существования человека, как форма отношения
к окружающему миру и способ его освоения. Роль
двигательной активности в жизни человека. Естественные силы природы как средства
физического воспитания: значение, виды, принципы использования.
Гигиенические факторы (соблюдение требований личной и общественной гигиены),
санитарно-гигиенические требования к месту проведения физических упражнений, их
значение.
4. Основы обучения и развития детей в процессе ФВ.
Единство обучения, воспитания и развития. Формирование рациональных приемов
познавательной деятельности как главная задача обучения.
Принципы системы физического воспитания: содействия гармоническому развитию
личности, неразрывной связи культурно-воспитательной деятельности с практикой,
оздоровительной направленности. Принципы, регламентирующие деятельность педагога
по физической культуре: фасцинации, синкретичности, творческой направленности
5. Двигательные умения и навыки.
Понятие о двигательном умении и навыке, характерные признаки; значение, сущность.
Стабилизация и пластичность навыка. Роль сознания и эмоций в процессе обучения
двигательным действиям. Учет индивидуальных типологических особенностей нервной
системы. Этапы процесса обучения двигательным действиям.
6. Развитие психофизических качеств.
физических качеств на соматическое и психическое здоровье ребенка. Средства и методы
развития физических качеств. Ведущее оздоровительное значение циклических
упражнений. Сила: определение понятия, формы проявления. Методика развития силы:
задачи, средства, методы. Возрастные периоды
развития качества силы. Контрольные упражнения для определения уровня развития
силы. Быстрота: определение понятия, формы и разновидности проявления быстроты.
Методика развития быстроты: задачи, средства, методы. Контрольные упражнения (тесты)
для определения уровня быстроты.
Выносливость: определение понятия, формы проявления, виды и возрастные периоды
развития выносливости. Методика развития выносливости: задачи, средства, методы.
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня выносливости. Гибкость
(подвижность в суставах): определение понятия, формы проявления гибкости и факторы,
влияющие на ее проявление. Методика развития гибкости: задачи, средства, методы.
Возрастные особенности развития гибкости. Тесты для определения уровня развития
гибкости. Ловкость (координационные способности): определение понятия, формы
проявления ловкости и факторы, влияющие на ее проявление. Методика развития
ловкости: задачи, средства, методы. Возрастные особенности ее проявления. Контрольные
упражнения и тестовые задания для определения уровня развития ловкости.
7. Методы обучения в ФВ.

Классификация и общая характеристика методов и приемов обучения физическим
упражнениям. Практические методы обучения, их значение (методы строго
регламентированного упражнения; игровой и соревновательный методы, метод круговой
тренировки). Методы обеспечения наглядности, их значение; виды и методики их
применения. Приемы обеспечения зрительной наглядности. Показ физических
упражнений; использование подражания образцам из окружающей жизни; применение
зрительных ориентиров; демонстрация наглядных пособий (модели, рисунки, фотографии,
видеофильмы). Приемы обеспечения тактильно-мышечной наглядности. По-мощь
воспитателя в уточнении положения
отдельных частей тела с целью создания правильных мышечно-двигательных ощущений.
Приемы
предметной наглядности для уточнения правильности движения и само-контроля ребенка
при выполнении движений. Использование подводящих упражнений.
Приемы обеспечения слуховой наглядности: использование инструментальной и
вокальной музыки, ударных инструментов, технических средств и других звуковых
сигналов в целях восприятия и регуляции ритма и темпа движений.
Словесные методы и приемы. Использование слова в обучении: применение смысловой и
эмоциональной функций слова, значение терминологии как словесного обозначения
новых представлений и понятий, требования, предъявляемые к современной
терминологии. Объяснение,
пояснение и указание, напоминание, распоряжение и команда. Оценка, отчет ребенка.
Вопросы, беседы, эмоционально-словесное общение в процессе выполнения движений;
использование фольклора.
8. Особенности развития моторики детей от рождения до 7 лет.
Возрастные особенности дошкольников: периодизация дошкольного возраста,
особенности функционального развития ребенка. Общие наиболее характерные
закономерности физического развития детского организма: интенсивность и
неравномерность развития основных систем организма от 0 до 7 лет жизни. Пластичность
органов и систем. Роль наследуемых биологических свойств,
внешней среды, особенности воспитания. Высокая активность обменных процессов,
реактивность организма. Единство и взаимосвязь физического и психического развития.
Особенности развития и совершенствования функций различных органов и систем под
влиянием физических упражнений.
9. Гимнастика для дошкольников.
Оздоровительные виды гимнастики: гигиеническая (в режиме дня) и лечебные
(корригирующая, реабилитационная, восстановительная, функциональная) виды.
Спортивная гимнастика: спортивно- массовая и спортивные виды (спортивная и
художественная гимнастика; акробатика). Гимнастическая терминология. Использование
гимнастики в дошкольном возрасте: массаж и гимнастика с детьми первого года жизни;
основные движения, общеразвивающие и строевые
упражнения. Основные движения: понятие, значение и характеристика. Виды основных
движений: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье. Равновесие как необходимый
компонент основных движений. Специфика воздействия каждого из них на всестороннее
развитие ребенка. Критерии оценки каждого из видов

основных движений. Задачи и методы обучения детей каждому виду основных движений.
10. Подвижные игры и элементы спортивных игр.
Становление теории и методики подвижных игр в системе физического воспитания.
Характеристика подвижной игры как средства и метода физического воспитания и общего
развития ребенка. Определение и значение подвижной игры. Комплексное воздействие
подвижной игры на всестороннее развитие личности ребенка. Роль подвижных игр в
совершенствовании разных видов основных движений, воспитании морально-волевых
качеств, установление взаимоотношений между детьми. Самостоятельность детей в
выборе
способов достижения поставленной в игре задачи. Обогащение двигательного опыта,
совершенствование двигательных навыков и развитие физических качеств. Творческая
направленность деятельности детей в подвижных играх. Методика проведения
подвижных игр в разных группах. Особенности и значение спортивных игр
дошкольников: баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис. Содержание
спортивных игр и методика обучения. Дозировка физической нагрузки. Создание
необходимых условий для проведения данных игр. Обеспечение страховки и
предупреждение травм в процессе организации игр. Реализация дидактических принципов
обучения с учетом специфики спортивных игр. Построение игровой, развивающей среды,
требования к размещению игрового материала и оборудования, тренажерных устройств.
11. Спортивные упражнения.
Общая характеристика спортивных упражнений; их значение и виды. Закаливание,
совершенствование функций организма, развитие физических качеств и способностей,
воспитание морально-волевых качеств личности, эмоций, расширение кругозора детей.
Взаимопомощь и взаимопонимание между
детьми. Прикладное значение спортивных упражнений: воспитание трудовых навыков и
бережного отношения к инвентарю. Спортивные зимние упражнения: катание на санках,
коньках, скольжение по ледяным дорожкам, передвижение на лыжах.
12. Формы организации ФВ.
Многообразие форм работы по физическому воспитанию дошкольников и их взаимосвязь:
физкультурные занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня,
активный отдых, самостоятельная двигательная деятельность. Соотношение форм
организации физического воспитания с
другими видами деятельности. Режим двигательной деятельности детей в различные
периоды года. Врачебно-педагогический контроль в процессе проведения разных форм
работы.
13. Планирование и учет работы по ФВ.
Значение планирования и учета работы в дошкольном учреждении. Виды планирования:
перспективное, текущее. Формы документации: план на год, план на неделю, планконспект физкультурного занятия, утренней гимнастики, подвижной игры. Методика
составления плана-конспекта.
14. Методическое руководство работой по ФВ.
Основные направления руководства работой по физическому воспитанию. Создание
условий для работы с детьми по физическому воспитанию. Задачи и содержание работы

методиста. Организация работы методического кабинета: подбор литературы и
методических материалов, обобщение опыта работы лучших педагогов, разработка и
оформление учебно-методической документации в помощь воспитателям, оформление
выставок по проблемам физического воспитания. Работа методиста с педагогическими
кадрами. Создание необходимых условий для самостоятельного повышения знаний
воспитателей в методическом кабинете.

Теория и технологии экологического образования детей
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование готовности к эколого-педагогической
деятельности с учетом современных тенденций экологического образования и
перспективных
направлений
развития
системы
дошкольного
воспитания.
Для освоения указанной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплины «Естественнонаучная картина мира».
Цель: формирование готовности к эколого-педагогической деятельности с учетом
современных тенденций экологического образования и перспективных направлений
развития системы дошкольного воспитания.
Задачи:
- формирование у студентов понимания важности непрерывного экологического
образования подрастающего поколения;
- развитие экологической культуры студентов;
- формирование компетенций в области использования технологий экологического
образования детей дошкольного возраста.
Краткое содержание дисциплины.
1. Теория и технологии экологического образования детей. Природа как самоценность.
Обучающая и воспитывающая функции природы.
2. Экологическое образование дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, поведения. Система первоначальных знаний о природе как основа развития
элементов экологического сознания.
3. Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной педагогики.
4. Накопление эмоционально-положительного опыта об-щения детей с природой.
Формирование готовности ребенка к правильному взаимодействию с окружающей средой.
5. Современные программы экологического образования.
6. Сущность аксиологического и деятельностного подхода в экологическом образовании и
его реализация в дошкольных учреждениях.
7. Формирование экологической нравственности личности дошкольника.
8. Современные программы экологического образования
9. Сущность аксиологического и деятельностного подхода в экологическом образовании и
его реализация в дошкольных учреждениях.
10. Формирование экологической нравственности личности дошкольника.

11. Критерии сформированности экологической воспитанности.
12. Педагогические условия экологического образования.
13. Научная разработка проблем экологического воспитания детей на современном этапе.
14. Преподавание курса «Технологии экологического воспитания детей» в педагогических
училищах и колледжа.

Государственное устройство современной России и национальная политика
Аннотация. Дисциплина «Государственное устройство современной России и
национальная политика» входит в вариативную часть профессионального цикла
дисциплин по выбору федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению 44.03.01 Педагогическое
образование.
Изучение дисциплины Государственное устройство современной России и национальная
политика основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе изучения
дисциплины:
«Специфика
и
структура
социального
знания».
Результаты изучения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих
дисциплин: «Правоведение», «Культурно-просветительская деятельность педагога»,
«Философия», «Мировая экономика и история экономических учений», «Гражданское
общество и правовое государство», «Положение России в мировом экономическом
пространстве».
Цель: Основная цель курса «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» - формирование и развитие способностей к
аналитическому мышлению, ориентации в современной политической жизни России и
умения творчески исследовать новые политические реалии.
Задачи:
определить
государственное
устройство
современной
России;
- познакомить студентов с историей и тенденциями развития национальной политики
России;
- охарактеризовать различные теоретические школы и подходы, существующие в данной
области;
- представить уровни анализа политики Российской Федерации и участников
международных
отношений;
рассмотреть
теорию
и
практику
международного
сотрудничества;
- описать и проанализировать процессы негосударственных видов международного
взаимодействия;
- познакомить студентов с проблемами государственного устройства современной России
и вызовами современного мира.
Требования к уровню усвоения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать:
исторические
традиции
политического
процесса
в
России
- основные характеристики современной политической системы и политического процесса
в России (российское государство, федерализм, президентство, парламентаризм,
партийная система России, избирательная система России и российских регионов,

политические
организации
и
движения);
- основы теории политического процесса (соотношение административной политики и
публичного менеджмента, теория публичности (гражданское общество) и
институционализация интересов в российской политике; теория выявления политических
интересов (политическое участие, общественное мнение, СМИ) и российский
политический процесс история и теория административных реформ в России);
Уметь:
- ориентироваться в системе современных политических технологий современной России;
реально
оценивать
геополитическую
ситуацию;
- самостоятельно анализировать социально- политическую и научную литературу;
- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического
управления.
Владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Краткое содержание курса: Тема 1. Структура и субъекты политического процесса в
современной России, Тема 2. Эволюция политических режимов и форм правления в
России ХХ-ХХI вв, Тема 3. Политический процесс и политическая система Российской
Федерации, Тема 4. Национальная безопасность и военная политика России.

Историко-культурное наследие Прикамья
Аннотация. Для освоения дисциплины «Историко-культурное наследие Прикамья»
обучающиеся используют знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов
«История».
В ходе освоения дисциплины раскрываются вопросы значения историко-культурного
наследия региона для культурного развития человека, определяются виды икнр,
рассматриваются
икнр
Пермского
края.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере
экономической
и
социальной
основы
жизнедеятельности.
Цель: сформировать комплексное представление о богатстве историко-культурного
наследия Прикамья и его значимости в становлении и развитии Российского государства.
Задачи:
- сформировать представления у студентов о значении изучения и популяризации
историко-культурного наследия Прикамья;
- изучить перечень историко-культурного наследия регионов Прикамья;
- обеспечить освоение студентами знаний об историко-культурном наследии Прикамья;
- сформировать у будущих бакалавров творческий подход к решению проблем
популяризации историко-культурного наследия Прикамья, а также самостоятельного
анализа процесса обучения, исследования методических проблем в данной сфере.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать: нормативные и теоретические основы определения и классификации историкокультурного наследия региона, характерные особенности и географию историкокультурного наследия Прикамья;

Уметь: планировать, организовывать, вести учет историко-культурного наследия региона,
взаимодействовать с различными организациями и учреждениями по исследованию,
выявлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия Прикамья;
Владеть: формами и способами работы с историко-культурным наследием Прикамья.
Краткое содержание дисциплины.
1. Историко-культурное наследие региона: понятие, виды
Понятие историко-культурное наследие. Основные категории (примеры). Понятие
туристский ресурсы. Виды (примеры). Связь историко-культурного наследия и
туристских ресурсов. Памятники архитектуры: ключевые категории характеристики.
Памятники археологии: ключевые категории характеристики. Уникальные предметы
культурного наследия: ключевые категории характеристики. Памятник не материальной
культуры: ключевые категории характеристики.
2. Памятники археологии федерального, регионального и местного значения Прикамья
Памятники архитектуры следующих муниципальных образований: г. Пермь, г.
Александровск, Бардымский район , г. Березники, Березовский район, Большесосновский
район, Верещагинский район, Горнозаводский район, Добрянский район, Еловский район,
Ильинский район, Карагайский район, г. Кизел, Частинский район, Красновишерский
район, г. Краснокамск, Краснокамский район, Куединский район, г. Кунгур, Лысьвенский
район, Нытвенский район, Октябрьский район, Ординский район, Осинский район,
Оханский район, Очерский район, Пермский район, Сивинский район, г. Соликамск,
Соликамский район, Суксунский район, Уинский район, Усольский район, г. Чайковский,
Чайковский район, Частинский район, Чердынский район, Чернушенский район, г.
Чусовой, Чусовской район.
3.Памятники истории федерального, регионального и местного значения Прикамья
Пермская деревянная скульптура. Пермский звериный стиль. Геологической коллекции
Пермского периода. Строгановской иконы и лицевого шитья. Развитие горнозаводской
промышленности и уникального явления – заводских поселений Урала. Уникальные
этнографические коллекции, отражающие мультинациональную культурную специфику
Пермского региона, возникшую из сплава культур народов, проживающих на его
территории. Искусство резьбы по камню.
4.Памятники градостроительной архитектуры федерального, регионального и местного
значения Прикамья
Памятники градостроительства и архитектуры следующих муниципальных образований:
г. Пермь, г. Александровск, Бардымский район , г. Березники, Березовский район,
Большесосновский район, Верещагинский район, Горнозаводский район, Добрянский
район, Еловский район, Ильинский район, Карагайский район, г. Кизел, Частинский
район, Красновишерский район, г. Краснокамск, Краснокамский район, Куединский
район, г. Кунгур, Лысьвенский район, Нытвенский район, Октябрьский район, Ординский
район, Осинский район, Оханский район, Очерский район, Пермский район, Сивинский
район, г. Соликамск, Соликамский район, Суксунский район, Уинский район, Усольский
район, г. Чайковский, Чайковский район, Частинский район, Чердынский район,
Чернушенский район, г. Чусовой, Чусовской район.
5.Памятники монументального искусства
значения Прикамья

федерального, регионального и местного

Памятники монументального искусства следующих муниципальных образований: г.
Пермь, г. Александровск, Бардымский район, г. Березники, Березовский район,
Большесосновский район, Верещагинский район, Горнозаводский район, Добрянский
район, Еловский район, Ильинский район, Карагайский район, г. Кизел, Частинский
район, Красновишерский район, г. Краснокамск, Краснокамский район, Куединский
район, г. Кунгур, Лысьвенский район, Нытвенский район, Октябрьский район, Ординский
район, Осинский район, Оханский район, Очерский район, Пермский район, Сивинский
район, г. Соликамск, Соликамский район, Суксунский район, Уинский район, Усольский
район, г. Чайковский, Чайковский район, Частинский район, Чердынский район,
Чернушенский район, г. Чусовой, Чусовской район.
6.Историко-культурные ландшафты и природные федерального, регионального и
местного значения Прикамья
Памятники природы и историко-культурные ландшафты следующих муниципальных
образований: г. Пермь, г. Александровск, Бардымский район , г. Березники, Березовский
район, Большесосновский район, Верещагинский район, Горнозаводский район,
Добрянский район, Еловский район, Ильинский район, Карагайский район, г. Кизел,
Частинский район, Красновишерский район, г. Краснокамск, Краснокамский район,
Куединский район, г. Кунгур, Лысьвенский район, Нытвенский район, Октябрьский
район, Ординский район, Осинский район, Оханский район, Очерский район, Пермский
район, Сивинский район, г. Соликамск, Соликамский район, Суксунский район, Уинский
район, Усольский район, г. Чайковский, Чайковский район, Частинский район,
Чердынский район, Чернушенский район, г. Чусовой, Чусовской район.

Основы религиозной культуры и светская этика
Аннотация. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие
у студентов высшего учебного заведения представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России и в целом всего мира, на понимание их значения в жизни современного
общества,
а
также
своей
сопричастности
к
ним.
Преподавание знаний об основах религиозной культуры и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающихся,
но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.
Цель: формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Задачи:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов
высшей школы;

и морали,
ценностновосприятие
на ступени

- развитие способностей студентов высшей школы к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Краткое содержание дисциплины.
1. Введение. Религиозная культура и светская этика.
Религия в истории культуры. Место религии в современном мире. Понятие светской
этики.
2. Формы религиозных верований и типы религий.
Ранние исторические формы религии. Тотемизм. Субъект и объект тотемических
отношений. Родовые, половые, индивидуальные формы тотемизма. Тотем и табу.
Тотемическое воплощение. Тотемические обряды. Фетишизм. Особенности этапов
эволюции фетишизма. Идолопоклонничество. Первобытная магия. Приемы, типы,
назначения магических действий. Аниматизм как попытка целостного осознания мира.
Анимизм. Вера в духов и в душу. Полидемонизм. Эволюция представлений о душе.
Э.Тейлор об анимизме. Шаманство. Возникновение института профессиональных
служителей культа. Следы
первобытных верований в вероучении и культовой практике современных религий.
Рецидивы первобытных религиозных представлений в современном сознании. Типы
религий и их классификация.
3. Древневосточные культы и буддизм.
Древневосточные культы. Буддизм. Возникновение буддизма. Проблема личности Будды.
Раннебуддиситские предания. Вероучение буддизма. Трипитака. Сансара, карма, дхарма.
Этика буддизма. Ахинса. Основные направления в буддизме: хинаяна (тхеравада),
махаяна, ламаизм, дзен-буддизм и др. Буддиситский пантеон. Культ в буддизме. Буддизм
в современном мире. Буддизм в России.
4. Этические основания иудейской культуры.
Иудаизм как классический тип национально-государственной религии. Источники
вероучения иудаизма. Танах и Талмуд. Основные догматы иудаизма. Остатки
первобытно-племенных верований в иудаизме. Истоки и процесс формирования культа
Яхве. Основные этапы истории иудаизма: библейский, талмудический, равванистический.
Предписания, обряды, праздники иудаизма.
5. Христианство. Православная этика.
Мировые религии. Христианство. Социально-экономические и идеологические
предпосылки возникновения христианства. Эволюция первоначального христианства.
Библия: история создания, структура. Ветхий Завет. Новый Завет. Канонизация Библии.
Апокрифы. Переводы: Палестинский канан, Септуагинта, Вульгата, переводы на
национальные языки. Образование христианских церквей. Превращение христианства в
государственную религию Римской империи. Первые соборы христианства.

Формирование догматики.Православие. Особенности вероучения, культа, организации.
Социально-экономические и политические причины принятия христианства на Руси.
Русская православная церковь в дореволюционной России. Раскол, его причины и
сущность. Основные толки и согласия старообрядчества. Русское религиозное
сектантство. Христововеры. Скопцы. Духоборы. Молокане. Православие и самодержавие.
Православная церковь в СССР — СНГ— России. Русская православная церковь и
современность.
6. Христианство. Католицизм.
Раскол в христианстве. Католицизм. Особенности вероучения, культа и церковной
организации. Институт папства. Монашеские ордены в католицизме. Ватикан и
национальные церкви. Учение о “Филиокве”. Индульгенции. Догмат о чистилище. Культ
девы Марии. Второй Ватиканский собор и модернизация католицизма. Социальные
доктрины и политическая деятельность католитической церкви. Католицизм и
современность.
7. Христианство. Протестантские конфессии.
Протестантизм. Социально-экономические предпосылки протестантизма. Особенности
вероучения, культа, организации. Основные направления протестантизма: лютеранство,
кальвинизм, англиканство.
Протестантское сектантство в России: евангельские христиане-баптисты, адвентисты 7
дня, пятидесятники. Свидетели Иеговы — история, вероучение, культ.
8. Основы исламского этического фундаментализма.
Мировые религии. Ислам. Исторические условия возникновения ислама. Проблема
личности Мухаммеда, его проповедь. Коран. Сунна. Вероучение ислама. Основные
направления в исламе: шииты,
сунниты. Секты в исламе: суфизм, бехаизм, исмаилиты, ваххабиты и др. Мусульманское
право. Шариат. Обряды, праздники, посты и культ святых в исламе. Ислам и
современность. Ислам в СССР - СНГ - России.
9. Процесс религиозного реформизма и светская этика.
Религия и атеизм в СССР — СНГ — России. Необходимость разрушения стереотипов.
Атеизм и безрелигиозность. Секуляризация в СССР, причины и особенности. Основные
этапы секуляризации. Теория и практика антирелигиозной политики. Корни религии в
современном обществе. Особенности
современной религиозности. Мотивы обращения к религии и каналы ее распространения.
Типология верующих. Функции религии в современном обществе. Основные причины
оживления религиозности на современном этапе. Изменение роли и места религии и
церкви в обществе. Религия и политика в
России. Законодательство о свободе совести и свободе вероисповедания.
10. Квазирелигиозные течения и проблемы нравственности в современном мире.
Новые синкретические религиозные движения. Причины новейшего религиозного
синкретизма. Типы нетрадиционных религий. Нехристианские направления: “Дети Бога”,
“Церковь унификаций”, “Церковь живого слова”. Восточные культы: “Общество сознания
Кришны” (вайшнавы), “Миссия божественного света”, “Трансцедентная медитация”,

мистика и оккультизм,
сайентологии”и др.

спиритизм,

астрология,

сатанинские

культы.

“Церковь

Практикум по выразительному чтению
Аннотация. Актуальность учебной дисциплины обусловлена тем, что работа с
произведениями детской литературы признается необходимой составляющей
профессиональной компетенции специалиста в области дошкольного и начального
образования. Практикум по выразительному чтению имеет особо важное значение для
уроков литературного чтения и русского языка в начальной школе, а также занятий с
воспитанниками дошкольных учреждений при знакомстве их с произведениями детской
литературы в дошкольном учреждении, являясь первой и основной формой конкретного
наглядного обучения литературе и одним из эффективных средств овладения родным
языком. Выразительное чтение способствует воспитанию читательской восприимчивости,
развитию речи и творческих способностей обучающихся. Практикум по выразительному
чтению активизирует художественное восприятие литературного произведения,
поскольку такое восприятие осуществляется в процессе исполнительского анализа,
требующего глубокого и творческого освоения явлений литературы. Выразительное
чтение дает будущему воспитателю и учителю знание и понимание искусства чтения,
воспитывает навыки, необходимые для самостоятельной подготовки к чтению и
рассказыванию художественных произведений при работе с детьми. Работа по
формированию выразительного чтения является одним из действенных путей воспитания
культуры устной речи студентов, обязательного для будущего учителя и воспитателя.
Приобретенные навыки студенты используют, одновременно углубляя и закрепляя их на
последующих практических занятиях по русскому языку, литературе, методикам и во
время педагогической практики.
Цель: Сформировать у студентов представление о выразительном чтении как о первой и
основной форме конкретного, наглядного обучения литературе и закрепить у них
практические навыки искусства выразительного чтения.
Задачи:
– дать студентам теоретические представления о выразительном чтении как искусстве, о
его воспитательном воздействии, о средствах выразительной передачи литературного
произведения;
– вооружить их практическими навыками анализа и исполнения произведений различных
литературных жанров;
– помочь студентам овладеть методикой выразительного чтения на уроках литературного
чтения, русского языка, а также во внеклассной работе и в работе с воспитанниками
дошкольных учреждений;
– научить студентов использованию выразительного чтения для развития логического и
образного мышления, эстетического чувства;
– способствовать развитию и совершенствованию навыков выразительного чтения
поэтических и прозаических произведений детской литературы у будущих учителей
начальной школы и воспитателей дошкольных учреждений;
– расширить знания по теории и истории искусства звучащего слова.
Краткое содержание дисциплины.
1. Основы искусства чтения. Из истории искусства чтения.

Художественное чтение как особый вид искусства. Главное средство выразительности
речи и чтения – интонация. Интонация как результат проявления в речи мышления,
чувств, волевой направленности говорящего. Воображение, подтекст, исполнительские
задачи, словесное действие. Логическая пауза, ударение, мелодия и их роль в передаче
мыслей автора.
Пути развития методики выразительного чтения в русской дореволюционной и советской
школе. Истоки современного искусства чтения – народные сказители, чтецы-писатели,
чтецы-актеры. «Салонное» чтение XVIII века. А.С. Пушкин – основоположник авторского
профессионального чтения. Н.В. Гоголь – чтец-актер. А.Я. Закушняк – основоположник
профессионального искусства чтения в России. Развитие искусства чтения в России
первой половины XX века. Современное искусство чтения.
2. Выразительное чтение на уроках литературного чтения и на занятиях с воспитанниками
дошкольных учреждений
Художественное чтение и рассказывание в дошкольном и школьном воспитании.
Требования к выразительному чтению учащихся: понимание содержания произведения,
четкая передача мыслей автора, выявление своего отношения к читаемому, четкость и
правильность произношения, умение пользоваться своим голосом. Выразительное чтение
учителя как средство раскрытия учащимся смысла изображенных в произведении явлений
жизни, как предварительный этап работы по изучению содержания текста. Связь
учительского чтения с дальнейшим изучением произведения – беседой о прочитанном,
углубляющий понимание учащимися смысла произведения, характера героев,
изображенных картин, событий, деталей, их взаимосвязи, особенностей построения
произведения, его языка. Принцип отбора для чтения в классе отдельных сцен и
фрагментов из целого произведения: выбор ключевых эпизодов и сцен, заключающих в
себе наиболее характерные особенности образа, развитие содержания, постановки
проблемы.
Анализ учебно-методических пособий, сборников и хрестоматий по художественному
чтению для дошкольных и школьных работников. Отбор аудиозаписей художественного
чтения для дошкольников и школьников.
3. Техника речи
Значение речевой техники для речи и выразительного чтения учителя-словесника.
Дыхание, дикция, голос. Тренировка дыхания в процессе чтения стихотворных текстов.
Качество голоса: диапазон, гибкость, тембр, дикция. Тренировочные упражнения:
произношение звуков без мускульных напряжений, достижение хорошей слышимости
звуков без напряжения голоса. Умение «посылать» звук на нужное расстояние.
4. Основы выразительного чтения и основные средства выразительности
Средства логической и образно-эмоциональной выразительности чтения. Основной тон.
Интонация. Логические ударения. Паузы. Темп речи, высота и сила голоса. Мимика и
жест. Упражнения на логику речи. Исполнительский анализ и его компоненты. Овладение
словесным действием в работе над литературными произведениями разных жанров.
Исполнительский анализ фольклорного или художественного произведения. Исполнение
художественного произведения в соответствии с его анализом: передача идеи,
особенностей жанра, основных образов, авторского видения мира и пафоса. Оценка
использования логических и эмоционально-образных средств выразительного чтения.
5. Партитура текста

Определение понятия: партитурные знаки. Знакомство с условными знаками партитуры
текста. Тренировочные упражнения: разметка речевых тактов в тексте.
6. Подготовка художественного произведения к исполнению
Художественная идея текста и ее понимание исполнителем (на примере одного
произведения). Роль воображения, создаваемого подтекста. Выявление в чтении своего
отношения к изображенной автором действительности. Составление «исполнительской
партитуры».
7. Выразительное чтение в системе изучения произведений разных жанров.
Выразительное чтение в системе анализа сказки
Выразительное чтение в системе изучения басни.
Выразительное чтение в системе изучения былины
Выразительное чтение в системе изучения прозаического произведения
Исполнительский анализ отрывка из повести, рассказа (на примере одного текста):
8. Выразительное чтение при изучении лирического произведения.
Исполнительский анализ стихотворения (на примере одного теста):
а) Определение исполнительской задачи на основе выявления смыслового содержания
текста; б) Разбивка текста на строфы; в) Определение речевых звеньев в строфе; г)
Интонационная передача текста; д) Выявление особенностей стихотворной речи
(стиховой перенос, рифма, ритмическая организация, цезура; е) Партитура текста.
9. Выразительное чтение при изучении лиро-эпического произведения.
Исполнительский анализ отрывка из поэмы (на примере одного произведения):
а) Определение исполнительской задачи на основе выявления смыслового содержания
текста; б) Разбивка текста на строфы; в) Определение речевых звеньев в строфе; г)
Выявление особенностей стихотворной речи (рифма, цезура, пауза, ритмическая
организация; д) Партитура текста.
110. Выразительное чтение при изучении драматургического произведения
Драматическое произведение как основа сценического действия. Исполнительский анализ
отрывков из драматического произведения (на примере одного текста):
а) Определение исполнительской задачи; б) Передача чтецом диалогической речи (диалог
персонажа-автора со сценическими партнерами); в) Передача чтецом монологической
речи (апелляция чтеца к зрителям); г) Роль коллективного прочтения отрывка пьесы по
ролям.
Отличие чтения драматургических произведений от исполнения прозы.
11. Роль выразительного чтения в организации внеклассной работы в школе и в
проведении детских утренников в дошкольном учреждении.
Подбор материала, составление программы конкурса чтецов «Я люблю свою родину...».
Апробация программы.
Подбор материала и составление программы литературно-музыкальной композиции по
творчеству одного из писателей (поэтов). Апробация фрагмента программы.
Подбор материала и составление сценария детского утренника для ДОУ. Апробация
фрагмента программы.
Разработка программы занятий кружка по выразительному чтению.
Анализ предложенных материалов студентами группы.

Практикум по изобразительной деятельности
Аннотация. Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к
вариативной части (дисциплина по выбору). Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных компетенций, готовности к планированию и организации
образовательного процесса на материале изобразительного искусства. Знакомит студентов
с материалом по теории и практике изобразительного искусства, предполагает отработку
умений профессионально-значимых для воспитателя ДОУ. Дисциплина направлена на
формирование педагогической и методической культуры, профессиональной речи,
готовности к продолжению профессионального совершенствования. Дисциплина носит
комплексный характер, опирается на ранее изученные психолого-педагогические курсы.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения
преддипломной практики.
Цель: формирование готовности студентов к осуществлению педагогической
деятельности с детьми в области изобразительного искусства.
Задачи:
- дать студентам специальные знания в области изобразительной деятельности, развить
творческие изобразительные способности;
- обучить студентов разнообразным приёмам работы в графике, живописи, ДПИ;
- научить студентов последовательности выполнения тематической композиции;
- способствовать формированию навыков по декоративно-оформительскому искусству;
- формировать коммуникативные навыки;
- дать знания об отечественных и зарубежных концепций воспитания, развития, обучения
детей раннего и дошкольного возраста;
- формировать умения конструировать содержание художественно-эстетического
развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- формировать умения осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания
и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования средствами
изобразительного искусства;
- формировать умения применять современные методики и технологии, в том числе
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в области
развития детского изобразительного творчества;
- формировать умения определять перспективные направления развития личности
ребёнка.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Знать:
- методы и приемы практической деятельности в рамках преподаваемых дисциплин
художественно-эстетического цикла;
уметь:
- использовать выработанные преподаваемой дисциплиной методы и приемы
практической деятельности;
- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
владеть (навыки и (или) опыт деятельности):
- методами и приемами практической деятельности в рамках преподаваемых дисциплин
художественно-эстетического цикла.
Краткое содержание курса: 1. Основы изобразительной грамоты 2. Рисование отдельных
предметов. Рисование группы предметов – натюрморт. 3. Рисование интерьера. 4.
Рисование пейзажа. 5. Рисование животных. 6. Изображение человека. 7. Тематическая
композиция. 8. Иллюстрирование литературных произведений. 9. Декоративноприкладное искусство. 10. Декоративно-оформительская работа.
Основы изобразительной грамоты. Рисование отдельных предметов. Рисование группы
предметов – натюрморт. Рисование интерьера. Рисование пейзажа. Рисование животных.
Изображение человека. Тематическая композиция. Иллюстрирование литературных
произведений. Декоративно-прикладное искусство Рисунок – основа всех видов
изображения. Техники живописи. Тематическая композиция. Обучение дошкольников
работе с графическими и живописными материалами Понятие о форме, пропорциях,
строении (конструкции), объеме предметов и их положения в пространстве. Композиция
рисунка и последовательность его выполнения. Способы и приемы выполнения
длительных рисунков, быстрых набросков и зарисовок. Перспектива. Изображение
прямоугольных, цилиндрических предметов в перспективе. Светотень. Порядок
выполнения тонального рисунка. Передача цветом перспективы и объема предметов.
Обучение дошкольников рисованию отдельных предметов. Композиции натюрморта,
передача пространственного отношения величин (плановость). Последовательность
выполнения натюрморта. Обучение дошкольников рисованию натюрморта. Изображение
интерьера с одной и двумя точками схода. Порядок выполнения рисунка интерьера.
Обучение дошкольников рисованию интерьера. Композиция пейзажа. Пейзаж в
графическом изображении. Цвет в пейзаже. Обучение дошкольников рисованию
пейзажных мотивов. Конструктивно-анатомическое строение животных. Передача в
наброске характера, формы и движения животного. Способы работы над набросками и
длительными рисунками животных. Обучение дошкольников рисованию животных.
Особенности, строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка. Приемы
выполнения живописных набросков фигуры человека. Последовательность выполнения
графического рисунка человеческой фигуры. Обучение дошкольников рисованию фигуры
человека с передачей пропорциональных отношений (1/5,1/7). Особенности тематической
композиции. Последовательность выполнения рисунка на тему. Обучение дошкольников
работе над тематической композицией. Художники-иллюстраторы детской книги.
Элементы оформления в книге. Последовательность работы над иллюстрацией. Обучение
дошкольников иллюстрированию сказок. Декоративно-прикладное искусство в жизни
людей. Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства (роспись, керамика,
резьба по дереву, чеканка, вышивка и др.). Национальные традиции, единство
эстетического и утилитарного в предметах декоративно-прикладного искусства.
Современная техническая эстетика. Дизайн. Понятие об узоре, орнаменте в декоративноприкладном искусстве. Правила стилизации реальных форм (растительного и животного
мира). Особенности компоновки узора в полосе, прямоугольнике, квадрате, круге и в
других геометрических формах. Последовательность выполнения декоративной
композиции. Отличительные особенности локальных школ народного мастерства и
изделий художественной Декоративно-оформительская работа. промышленности:
Хохломская роспись, Городецкая роспись, Полхов – майданская роспись, Гжельская
керамика, Урало – сибирская роспись. Освоение профессиональных приемов росписи

изделий. Освоение дошкольниками локальных школ народного мастерства. Виды
декоративно-оформительской работы. Элементы дек промышленности: Хохломская
роспись, Городецкая роспись, Полхов – майданская роспись, Гжельская керамика, Урало –
сибирская роспись. Освоение профессиональных приемов росписи изделий. Освоение
дошкольниками локальных школ народного мастерства. Виды декоративнооформительской работы. Элементы декоративного оформления. Использование разных
материалов в оформительской работе. Оформление выставки творческих работ. Шрифт.
Классификация шрифтов. Закономерности построения шрифтов.

Основы экологической культуры
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, на расширение
теоретических и практических знаний в свете современной науки и практики. Направлена
на формирование педагогической культуры, профессиональной речи, готовности к
продолжению профессионального совершенствования. Опирается на ранее изученный
курс «Концепции современного естествознания», «Экология», а также на знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Ботаника»,
«Зоология», «География» в общеобразовательной школе.
Цель: Повышение экологической грамотности, становление научного мировоззрения
студентов, формирование представлений о человеке как о части природы, о единстве и
самоценности всего живого, и невозможности выживания человечества без сохранения
биосферы. Обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в
природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью.
Задачи:
- Формирование представлений о человеке как о части природы, о единстве и
самоценности всего живого, и невозможности выживания человечества без сохранения
биосферы.
- Обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной
среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью.
- Формирование экологической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
– структуру экосистем и биосферы;
– основные понятия и законы экологии;
– эволюцию биосферы;
– особенности взаимоотношений организма и среды;
– влияние факторов среды на здоровье человека;
– глобальные проблемы окружающей среды;
– экологические принципы использования природных ресурсов и охраны природы;
– основы рационального природпользования;

– основы мониторинга окружающей среды;
- международные объекты охраны природной среды и международные экологические
организации.
Уметь:
– учитывать экологические соображения при решении профессиональных задач;
– учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых
задач;
– оценивать опасность негативных факторов окружающей среды на здоровье человека;
– уметь прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки
зрения биосферных процессов;
– работать
Владеть:
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– приемами и средствами организации самостоятельной работы;
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
– различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области,
страны.
Краткое содержание дисциплины.
1. Экология как наука. Общая экология.
Предмет изучения, задачи и методы дисциплины «основы экологической культуры».
Актуальность экологического образования. Значение экологического образования и
воспитания. Понятие «экологическая культура». Составляющие экологической культуры
человека (знание, понимание, осознание, экологически оправданная деятельность).
Необходимость формирования правовых и этических норм отношения человека к
природе. Экологическое мировоззрение. Экология и профессиональная деятельность.
Взаимоотношения организма и среды, как условие сохранения жизни, здоровья.
2. Экологические проблемы современности. Экологическая безопасность.
Экологический кризис и экологическая катастрофа. Важнейшие экологические проблемы
современности, и их тенденции. Демографическая проблема. Проблемы обеспечения
человечества продовольствием, водой и минеральными ресурсами. Загрязнение
окружающей среды. Проблема отходов. Загрязнение атмосферы. Парниковый эффект и
глобальное потепление климата. Парниковые газы, увеличение их концентрации.
Последствия парникового эффекта для Земли и России. Кислотные дожди, их воздействие
на леса и озера. Разрушение «озонового слоя». Загрязнение атмосферы в городах.
Образование смога. Методы защиты атмосферы. Загрязнение гидросферы. Виды
загрязнения гидросферы. Загрязнение мирового океана, морей, рек и
озер. Методы защиты гидросферы. Уничтожение лесов. Сокращение биоразнообразия.
Необходимое количество заповедных территорий. Скорости уничтожения лесов и видов

живых существ. Потребление биомассы человечеством. Уничтожение плодородных
земель. Опустынивание. Скорости сокращения плодородных земель. Ветровая и водная
эрозии. Увеличение площади пустынь. Радиоактивные загрязнения окружающей среды.
Глобальные прогностические модели. Экологическая безопасность.
3. Экология человека. Факторы экологического риска.
Взаимодействие человека с окружающей средой. Проблемы сохранения его физического и
психического здоровья. Факторы риска и их классификация. Влияние химических,
физических и социальных факторов на человека. Сохранение здоровья человека в
условиях экологического кризиса. Химические факторы внешней среды. Влияние
загрязнения воздуха, воды и пищевых продуктов на человека. Методы уменьшения
влияния этих загрязнений.
Физические факторы внешней среды. Радиационное, акустическое (шумовое) и
электромагнитное загрязнения окружающей среды и их влияние на человека. Методы
уменьшения этих влияний. Социальные факторы. Курение, алкоголизм, наркомания.
Генетические факторы и здоровье человека. Качество медицинского обеспечения и
здоровье человека. Условия и образ жизни и здоровье человека. Доминирующие факторы
риска и их проявление в современном обществе. Законы социальной экологии.
Сохранение здоровья человека в условиях экологического кризиса. Законы Б. Коммонера,
Н.Ф. Реймерса.
4. Экологические основы рационального природопользования. Мониторинг окружающей
среды.
Понятие «природопользование» и «охрана природы». Рациональное и нерациональное
природопользование. Общие вопросы природопользования и охраны природы. Структура
рационального природопользования. Мотивы рационального природопользования и
охраны природы. Принципы рационального природопользования и охраны природы.
Виды природопользования. Природные ресурсы и природные условия. Классификация
природных ресурсов. Экологический мониторинг. Экологический контроль и
общественное экологическое движение. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Профессиональная ответственность.
5. Международное сотрудничество в области окружающей среды.
Международные объекты охраны природной среды. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды. Принципы сотрудничества. Международные
организации. Римский клуб, ФАО, ЮНЕП, Институт мирового наблюдения (США).
Конференции и соглашения. Участие России в международном экологическом
сотрудничестве. Типы экологического сознания: антропоцентризм и экоцентризм.

Психология человека
Аннотация. Обучение дисциплине "Психология человека" направлено на наиболее
тщательную проработку проблем личности человека, сформулированных в курсе
"Психология". Основные теоретические вопросы - потребностно-мотивационная сфера,
типология личности, социальная и биологическая детерминация процесса личностного
развития, критерии оценки психического здоровья человека - обсуждаются в рамках

различных научных школ и парадигм с учетом современных подходов к их решению. В
программе отражены основные методологические принципы и проблемы психологии
человека, прослежены логические и исторические связи между психологическими
теориями о личностных свойствах человека, рассматриваются современные
психоаналитические и социально-когнитивные теории, а также теории научения,
гуманистические концепции, теория личности как субъекта деятельности и
жизнедеятельности. Обсуждаются такие проблемы: мотивация, темперамент,
способности, эмоции и защитные механизмы, социальные представления и представления
личности о себе в их современной интерпретации. Дается представление о методах
исследования личности человека.
Цель: Изучение курса «Психология человека» направлено на формирование у студентов
научных представлений о природе, механизмах и закономерностях функционирования
психики человека. Результатом освоения дисциплины являются навыки кооперации с
коллегами, умение использовать в практической деятельности свои индивидуальнопсихологические качества, навыки владения основами психологии в объеме, необходимом
для осуществления деятельности и взаимодействия с другими людьми.
Задачи:
- сформировать четкие научные представления о природе, механизмах и закономерностях
функционирования основных классов психических явлений;
- продемонстрировать логику развития психологического знания по основным разделам
курса;
- изложить содержание основных психических феноменов, методов их исследования и
объяснительных принципов;
- научить соотносить теоретические положения с реальными проявлениями психических
явлений на практике;
- сформировать навыки кооперации с коллегами;
- сформировать умение использовать в практической деятельности свои индивидуальнопсихологические качества;
- сформировать навыки владения основами психологии в объеме, необходимом для
осуществления преподавательской деятельности.
Краткое содержание дисциплины.
1. Понятие о человеке, основные подходы к его изучению.
Науки о человеке и человечестве. Проблема человека в философской картине мира.
Системный историко-эволюционный подход к изучению человека.
2. Соотношение понятий человек, индивид, субъект, личность, индивидуальность.
Определение понятий человек, индивид, субъект, личность, индивидуальность, их
соотношение. Человек как индивид. Человек как личность. Человек как
индивидуальность.
3. Биологическое и социальное в личности.
Биогенетический подход к исследованию личности. Социогенетический подход к
исследованию личности. Проблема взаимодействия биологического, социального и
психического.
4. Сознание и самосознание.

Биогенетический подход к исследованию личности. Социогенетический подход к
исследованию личности. Проблема взаимодействия биологического, социального и
психического. Классификации неосознаваемых психических явлений
5. Направленность и активность личности.
Классификации неосознаваемых психических явлений
6. Индивидуально-психологические особенности личности.
Понятие о темпераменте. Свойства темперамента. Обзор учений о темпераменте.
Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности личности.
Понятие о характере, его структура. Теоретические и экспериментальные подходы к
исследованию характера. Общая характеристика способностей, виды способностей.
Уровни развития способностей: одаренность, талант, гениальность. Природа человеческих
способностей.
7. Эмоционально-волевая сфера личности.
Понятие об эмоциях и чувствах, их общая характеристика. Формы эмоционального
переживания. Функции эмоций, их значение в жизни человека. Психологические теории
эмоций. Общая характеристика воли. Структура волевого действия. Волевые качества
человека.
8. Познавательная сфера личности. Сущность процесса познания.
Специфика познавательной деятельности человека. Познавательные процессы.
Специфика познавательных процессов в соотношении с эмоциональными и волевыми.
Модели организации познавательных процессов Л.М. Веккера, Б.Ф. Ломова. Общие
вопросы исследования сенсорно-перцептивных процессов. Основные подходы к
изучению памяти. Основные направления исследований мышления. Образ и понятие как
основные формы психического отражения.
9. Общение как особая форма деятельности человека.
Общее понятие об общении. Структура общения. Функции общения.
Народная игровая культура в дошкольном образовании (нет)
Педагогика здоровья
Аннотация. Дисциплина Педагогика здоровья относится к дисциплинам по выбору.
Дисциплина нацелена на формирование у студентов теоретических знаний о современных
педагогических технологиях здоровьесберегающей направленности и методах их
применения в образовательных учреждениях.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний о современных педагогических
технологиях здоровьесберегающей направленности и методах их применения в
образовательных учреждениях.
Задачи: 1. сформировать знания о современных педагогических технологиях
здоровьесберегающей направленности;
2. ознакомиться с методами применения здоровьесберегающих педагогических
технологий в образовательных учреждениях.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- Цель, задачи современных ЗОТ;
- здоровьесберегающие основы организации учебного процесса в школе и внеучебной
деятельности
- методы сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогов.
уметь:
- организовать учебный процесс согласно гигиенических норм и требований, а так же
принципов здоровьесберегающей педагогики.
владеть (навыки и (или) опыт деятельности):
- формами и методами ЗОТ, направленных на сохранение и укрепление здоровья
школьников и педагогов.

Краткое содержание дисциплины: 1. Современная школа и здоровье учащихся. Стратегии
и технологии охраны здоровья школьников. Цель и задачи ЗОТ. 2. Здоровьесберегающая
организация учебного процесса. Профилактика школьных болезней.
Здоровьесберегающее пространство школы. 3. Организация внеучебной деятельности
школьников для формирования культуры здоровья. Взаимодействие семьи и школы по
вопросам формирования культуры здоровьесбережения. 4. Профессиональное здоровье
педагога, методы профилактики профессиональных заболеваний. 5. Мониторинг и
экспертиза результатов здоровьесберегающей работы школы.
Практикум по технологии музыкального воспитания детей (не сделано)
Формы и методы психологического просвещения участников образовательного
процесса
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование представлений об основных видах,
направления и методах психологического просвещения. Знакомит студентов с основными
видами, методами и средствами психологического просвещения и его теоретическими
основами. Дисциплина направлена на формирование психологической культуры,
профессиональной речи, готовности к продолжению профессионального
совершенствования. Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее
изученные психолого-педагогические курсы. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов,
прохождения педагогической практики, подготовки ВКР, к итоговой государственной
аттестации.
Цель: ознакомление студентов с принципами, формами и методами организации
взаимодействия с общественными и образовательными организациями,детскими
коллективами и родителями, практических навыков приобщения участников
образовательного процесса к психологическим знаниям, а также освоение приемов и
методов изложения психологического материала с учетом «образа» аудитории.
Задачи: - познакомить студентов с теоретическими основами и формами
психологического просвещения в сфере образования;
- освоение различных методов и форм изложения материала и методикой их проведения;
- получение первоначальных умений разработки методических, дидактических и иных
психолого- педагогических материалов, необходимых для изложения психологопедагогических знаний;
- формирования навыка публичного выступления;
- воспитание качеств личности, необходимых для успешного взаимодействия и влияния на
различные виды аудитории.
- привитие коммуникативных, социально-перцептивных, и социально-интерактивных
умений в общении с различными типами слушателей.
Краткое содержание курса: 1. Психологическое просвещение как направление
профессиональной деятельности. 2. Механизмы взаимопонимания и эффекты
межличностного восприятия. 3. Работа с родителями как направление психологического
просвещения. 4. Работа педагогами как направление психологического просвещения. 5.
Приемы привлечения и удержания внимания слушателей.
Животный мир Прикамья
Аннотация. Дисциплина «Животный мир Прикамья» относится к вариативной части.
Дисциплина нацелена на формирования профессиональных компетенций, на расширение

теоретических и практических знаний в свете современной науки и практики. Направлена
на формирование педагогической культуры, профессиональной речи, готовности к
продолжению профессионального совершенствования. Курс предполагает знакомство с
биоразнообразием позвоночных животных, углубляет и расширяет знания о природе
родного края, формирует эколого-биологическое мышление.
Опирается на ранее изученный курс естествознание, а также на знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Ботаника», «Зоология»,
«География» в общеобразовательной школе.
Цель: повышение экологической грамотности, становление научного мировоззрения
студентов, формирование представлений о видовом разнообразии позвоночных
Пермского края, их экологии, мерах охраны.
Задачи: Рассмотреть историю изучения животных Прикамья.
Рассмотреть зоогеографическое районирование.
Изучить систематику основных групп позвоночных, их экологические особенности.
Изучить разные категории и виды ООПТ Пермского края.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-историю изучения животного мира Прикамья, научные школы г.Перми;
-зоогеографическое районирование;
-систематику классов: Костные рыбы, Амфибии, Рептилии, Птицы, Млекопитающие;
-экологические группы позвоночных, особенности поведения;
-категории и виды ООПТ Прикамья.
уметь:
-применять полученные знания в педагогической практике;
-использовать полученные знания о животных Прикамья в процессе экологического
воспитания дошкольников;
-планировать воспитательные мероприятия краеведческой направленности;
-учитывать экологические соображения при решении профессиональных задач;
-работать с научной и научно-популярной литературой по животному миру Прикамья.
владеть:
-приемами и средствами организации самостоятельной работы;
-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
обра-зовательные порталы и т.д.);
-различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;
-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования
воз-можностей информационной среды учреждения, региона, области, страны.
Краткое содержание курса: 1. История изучения животного мира Прикамья. Научные
школы г. Перми. 2. Эколого-географическая характеристика Пермской области.
Зоогеографическое районирование. 3. Рыбы Пермской области. Редкие и промысловые
виды. Воспроизводство, охрана. 4. Птицы Прикамья. Синантропные виды, динамика
численности. Экологические группы. Промысел, охрана редких видов. 5. Млекопитающие
Прикамья. Экологические группы. Промысел, охрана. 6. Охраняемые природные
территории Пермской области. Сохранение биоразнообразия.
Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте

Аннотация. Обеспечение профессионально – педагогической подготовки
студентов, владеющих необходимыми профессиональными компетенциями в области
игровой культуры и организации игровой деятельности с детьми разных возрастных групп
и категорий.
Цель: сформировать необходимые профессиональные компетенции в области
игровой культуры и организации игровой деятельности с детьми разных возрастных групп
и категорий.
Задачи: изучить разные виды игр, научиться планировать и организовывать разные виды
игр с детьми разных возрастных групп.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате изучения
дисциплины студент должен
Знать: основные закономерности развития, социального становления личности ребенка
раннего и дошкольного возраста;
теорию воспитания, обучения и развития дошкольника в игровой деятельности;
средства воспитания и обучения, их дидактические возможности; теоретические
основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса;
основные направления и перспективы развития педагогической науки;
отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;
уметь:
моделировать образовательный процесс в соответствии с современными концепциями
дошкольного образования;
проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста,
обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности в процессе игровой
деятельности;
владеть:
навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений;
современными методами педагогического взаимодействия с детьми дошкольного
возраста в процессе игровой деятельности.
Краткое содержание курса: 1. Игра как уникальный феномен общечеловеческой культуры.
2. Роль взрослого в организации и проведении игр различных видов. 3. Особенности
проведения различных видов игр с дошкольниками. 4. Общее понятие игровой
программы. Структура и содержание игровых программ с детьми в различных возрастных
групп.
Воспитание детей в современной России
Аннотация. Дисциплина ««Воспитание детей дошкольного возраста в современной
России» относится к вариативной части. Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных компетентностей личности будущего педагога, на основе изучения
современного состояния вопросов воспитания детей дошкольного возраста. Знакомит
студентов с теоретическим материалом по воспитанию детей в условиях современной
образовательной политики и с учетом имеющегося богатого опыта педагогов в разные
исторические периоды. Дисциплина направлена на формирование педагогической
культуры, готовности к продолжению профессионального совершенствования.
Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее изученные психологопедагогические курсы. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической
практики, подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы, к итоговой
государственной аттестации.

Цель: формирование профессиональной компетентности личности будущего педагога, на
основе изучения современного состояния вопросов воспитания, развитие его
педагогического мышления, готовности к практической реализации методов и средств
воспитания и обучения.
Задачи: изучить основные принципы и методы воспитания
- сформировать у студентов представление об общих закономерностях и основных
направлениях, целях, задачах, принципах, методах и средствах воспитания в современной
России;
- подготовить студентов к решению задач по воспитанию детей в будущей педагогической
деятельности.
Изучить сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
- проанализировать современные авторские воспитательные системы и концепции
воспитания.
- разработать методический материал для воспитания детей дошкольного возраста.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать
- сущность понятий курса.
- основные направления деятельности организаторов воспитательного и образовательного
процесса, а так же процесса сопровождения детей дошкольного возраста;
- исторически сложившихся и развивающихся сегодня теориях воспитания;
- источники и факторы формирования и совершенствования процесса воспитания детей
дошкольного возраста.
Уметь:
- применять теоретически обоснованные способы, методы воспитания и взаимодействия
на практике, а так же определять перспективы развития личности дошкольника;
- проектировать воспитательные системы дошкольного образования, прогнозировать
результаты ее развития;
- конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;
- применять, адаптировать современные развивающие и здоровьесберегающие технологии
в разных видах общественного и семейного воспитания;
- обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего образования.
Владеть:
- системой форм и методов воспитания детей дошкольного возраста;
- навыками педагогического взаимодействия в условиях социокультурной среды с детьми
дошкольного возраста;
- навыками педагогической диагностики уровня развития детей дошкольного возраста.
Краткое содержание курса: 1. Актуальные проблемы в образовательной сфере.
Современные подходы к воспитанию. 2. Современные тенденции общественного и
семейного воспитания. 3. Человек как субъект и объект воспитания. 4. Педагогические
технологии и авторские школы.
Методика психолого-педагогического обследования в образовательных учреждениях
Аннотация. Дисциплина «Методика психолого-педагогического обследования в
образовательных учреждениях» относится к дисциплинам по выбору. Настоящий курс
способствует формированию системного профессионального мышления будущего
педагога, формирует представления о специфике проведения психолого-педагогического
обследования в образовательных учреждениях.

Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование» профилю «Дошкольное образование».
Областью профессиональной деятельности бакалавров данных направления и профилей
подготовки, на которую ориентирует данная дисциплина является образование,
социальная сфера, здравоохранение.
Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее изученные психологопедагогические курсы, медико-биологические дисциплины. Освоение данной дисциплины
является необходимой основой для дальнейшего формирования профессиональных
компетенций, последующего изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения
практик, подготовки ВКР, к итоговой государственной аттестации.
Цель: знакомство будущих педагогов с методами и методиками психологопедагогического обследования детей раннего и дошкольного возраста.
Задачи: - познакомить с наиболее известными методами психолого-педагогического
обследования детей раннего и дошкольного возраста;
- обучить правилам проведения обследования, способам обработки и интерпретации
результатов;
- обеспечить усвоение этических норм в процессе проведения психолого-педагогического
обследования.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате изучения
дисциплины студент должен
знать:
- специфику и основные характеристики различных методов психолого-педагогического
обследования детей раннего и дошкольного возраста;
- общие принципы применения методов психолого-педагогического обследования детей
раннего и дошкольного возраста;
- требования к применению методов психолого-педагогического обследования детей
раннего и дошкольного возраста.
уметь:
- анализировать диагностическую ситуацию;
- корректно формулировать диагностическую задачу;
- осуществлять подбор методов с целью решения диагностической задачи;
- грамотно организовать и проводить процедуру психолого-педагогического
обследования;
- оценивать уровень надежности и валидности методов психолого-педагогической
диагностики;
владеть (навыки и/или опыт деятельности)
- современным методами психолого-педагогического обследования детей раннего и
дошкольного возраста.
Краткое содержание дисциплины: 1. Организация психодиагностической работы в
детском саду. 2. Методы диагностики детей раннего возраста. 3. Изучение
индивидуально-типологических особенностей детей дошкольного возраста. 4. Изучение
особенностей развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. 5.
Изучение особенностей личности детей дошкольного возраста. 6. Диагностика
эмоциональных особенностей дошкольников. 7. Детско-родительские отношения как
фактор развития личности ребенка (диагностический аспект). 8. Выявление положения
ребенка в группе сверстников и его взаимоотношения с окружающими. 9. Изучение
готовности детей 6 – 7 лет к школьному обучению в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
Психолого-педагогический практикум

Аннотация. Дисциплина нацелена на интеграцию теоретических знаний по детской
психологии, педагогике, методикам дошкольного образования в психологопедагогическую
деятельность.
Дисциплина
направлена
на
формирование
профессионально значимых качеств, практических умений и навыков у будущих
специалистов для целесообразного построения профессиональной деятельности,
осуществления обучения и воспитания детей дошкольного. Дисциплина носит
комплексный характер, опирается на ранее изученные психолого-педагогические курсы.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической практики,
подготовки
ВКР,
к
итоговой
государственной
аттестации.
Цель: интегрировать теоретические знания по детской психологии, педагогике, методикам
дошкольного образования в психолого-педагогическую деятельность и формировать на
этой основе профессионально значимые качества, практические умения и навыки у
будущих специалистов для целесообразного построения профессиональной деятельности,
осуществления
обучения
и
воспитания
детей
дошкольного
возраста.
Задачи:
– установить и закрепить связи психолого-педагогических знаний с практикой;
расширить представления студентов о характере будущей профессиональной
деятельности;
– формировать готовность к принятию ролевого статуса педагога дошкольного
учреждения; целостное представление о средствах, формах используемых в
профессиональной деятельности педагогом дошкольного учреждения;
– развивать коммуникативные и творческие способности, вербальный и невербальный
интеллект, диагностический потенциал;
– научить конструированию различных форм педагогической деятельности,
моделированию и анализу образовательного процесса в дошкольном учреждении;
– применять психологические и педагогические технологии и методики диагностики,
прогнозирования и проектирования педагогического процесса и развития личности.
Краткое содержание дисциплины.
1. Нормативно-правовая база дошкольного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Общие положения. Требования к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объему. Требования к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования. Документы, определяющие принципы профессиональной психологической
деятельности. Понятие «мониторинг», «система мониторинга». Цель мониторинга, задачи
мониторинга. Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации
педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. Общие
требования к программам. Классификация программ. Структура и содержание программ
нового поколения. Процедура внедрения современных образовательных программ и
технологий в работу дошкольного учреждения.
2. Диагностика детей дошкольного возраста.
Социально-психологическая характеристика группы и коллектива, диагностика
самооценки детей. Диагностика мышления и внимания детей дошкольного возраста.
Агрессивности и тревожности детей дошкольного возраста. Психического развития
ребенка первого и второго года жизни. Интеллектуального развития детей дошкольного
возраста.

3. Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе.
Состояние здоровья детей, овладение всеми видами основных движений (ходьба, бег,
прыжки, метание, лазание), развитие физических качеств (ловкость, быстрота, сила,
координация). Работоспособность и внимание детей. Наличие интереса к обучению в
школе, особенности мотивов учения. Нравственно-волевая готовность детей (культура
общения со сверстниками и взрослыми, способность произвольно управлять своими
поступками, проявление самостоятельности, настойчивости и организованности).
4. Развитие личности и способностей детей дошкольного возраста в различных видах
деятельности.
Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры в дошкольном учреждении. Социальнокоммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие. Физическое
развитие. Музыкальное развитие.
Психолого-педагогическое проектирование образовательного процесса в ДОУ
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование у студентов компетенций, системы
знаний, умений и навыков в области создания, реализации и оценки результатов
психолого-педагогических проектов как инструмента изменения и развития
образовательного процесса в ДОУ. Дисциплина позволяет овладеть системой знаний о
процессе разработки и проектировании образовательного процесса в ДОУ, его специфике
и
своеобразии.
Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее изученные психологопедагогические
курсы,
медико-биологические
дисциплины.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий контроль,
промежуточный контроль.
Цель: формирование у студентов компетенций, системы знаний, умений и навыков в
области создания, реализации и оценки результатов психолого-педагогических проектов
как инструмента изменения и развития образовательного процесса в ДОУ.
Задачи:
- вооружение студентов научными знаниями о сущности психолого-педагогического
проектирования образовательного процесса в ДОУ;
- формирование практических навыков разработки и проектирования образовательного
процесса в ДОУ.
1. Теоретические основы педагогического проектирования.
Историко-культурные источники педагогического проектирования. Развитие и
применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как способ
инновационного преобразования педагогической действительности.
2. Основные понятия педагогического проектирования.
Основные понятия педагогического проектирования: Педагогический проект.
Соотношение понятий проективный, проектный, проектировочный применительно к
сфере образования. Соотношение понятий проектирование, прогнозирование,
конструирование, моделирование. Проектная культура. Педагогическая сущность
проектирования.
Функции
проектной
деятельности.
Виды
педагогического
проектирования. Уровни педагогического проектирования. Принципы проектной
деятельности.

3. Практика педагогического проектирования.
Субъекты и объекты проектной деятельности, их многообразие. Проблемы организации
совокупного субъекта. Объекты проектирования и специфика предметной деятельности.
Логика организации проектной деятельности.
4. Этапы педагогического проектирования.
Этапы проектирования. Предпроектный этап. Программирование и планирование хода
проекта. Рефлексивный и послепроектный этапы. Требования к участникам
педагогического проектирования: особенности проектного мышления; особенности
поведения и системы отношений участника проектирования; обучение проектной
деятельности.
5. Проектирование образовательных систем различного уровня.
Проектирование содержания образования. Проектирование процесса образования.
Проектирование концепции содержания образования.
6. Проектирование образовательной программы.
Проектирование образовательной программы. Проектирование программы развития
образовательного учреждения. Логика проектирования образовательных систем.
Проектирование образовательных технологий. Риски проектной деятельности. Результаты
и оценка проектной деятельности.

Психолого-педагогическая коррекция
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирования профессиональных компетенций,
готовности к планированию и организации учебно-воспитательного процесса. Освоение
дисциплины готовит студентов к профессиональной деятельности в контексте
взаимодействия со следующими объектами: воспитание; индивидуально-личностное
развитие обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида;
социализация. Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее изученные
психолого-педагогические курсы, психологические дисциплины. Освоение данной
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по
выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки ВКР, к итоговой
государственной аттестации.
Цель: формирование у студентов знаний и умений практического использования
психокоррекционных методов и техник в решении вопросов психокоррекции на этапах
кризисов онтогенетического развития человека и оказания ситуационной
психологической помощи личностям, нуждающимся в психологической поддержке.
Задачи: − формирование знаний и представлений будущих бакалавров об основных
понятиях, концептуальных подходах, а также методическом содержании основных
разделов психокоррекции.
− профессионально-этических нормах психолого-педагогической коррекции
− содействие развитию знаний об особенностях подготовки и проведения психологопедагогической коррекции
− формирование ключевых компетентностей в области проведения психокоррекционной
работы, а также экспертизы психокоррекционной деятельности

− содействие формированию у будущих бакалавров необходимых знаний в области
коррекционной деятельности педагогического работника
Краткое содержание курса: 1. Предмет, задачи, виды и принципы психологопедагогической коррекции личности. 2. Проблема отклонения в развитии личности в
психологии и смежных науках. 3. Особенности составления психокоррекционных
программ. 4. Психоаналитически ориентированная коррекция. 5. Гуманистически
ориентированная коррекция. 6. Игротерапия как метод коррекции. 7. Арттерапия как
метод коррекционной работы. 8. Арттерапия как метод коррекционной работы. 9.
Психогимнастика как метод практической коррекции.
Современные технологии в обучении дошкольников
Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование у студентов компетенций, системы
знаний, умений и навыков в области педагогических технологий, их эффективного
использования в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, в организации
взаимодействия с детьми, родителями, коллегами, социальными партнёрами. Дисциплина
позволяет овладеть системой знаний о педагогических технологиях обучения
дошкольников как явлении отечественной и зарубежной педагогики и практическим
опытом применения современных технологий в образовательном процессе ДОУ.
Для освоения дисциплины «Современные технологии в обучении дошкольников»
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Психология», «Детская и детская практическая психология», «
Дошкольная педагогика и организация дошкольного образования», «Педагогика»,
«Методика обучения и воспитания в области дошкольного и начального образования»,
«Теория и технологии физического воспитания», «Теория и технологии развития речи»,
«Теория и технологии экологического образования детей», «Теория и технологии
развития детской изобразительной деятельности», «Теория и технологии музыкального
воспитания детей».
Цель: формирование у студентов компетенций, системы знаний, умений и навыков в
области педагогических технологий, их эффективного использования в воспитательнообразовательном процессе ДОУ, в организации взаимодействия с детьми, родителями,
коллегами, социальными партнёрами. Дисциплина позволяет овладеть системой знаний о
педагогических технологиях обучения дошкольников как явлении отечественной и
зарубежной педагогики и практическим опытом применения современных технологий в
образовательном процессе ДОУ.
Задачи:
- вооружение студентов научными знаниями о сущности современных педагогических
технологий,
используемых
в
обучении
детей
дошкольного
возраста;
- формирование практических навыков использования современных педагогических
технологий
в
работе
с
детьми
дошкольного
возраста;
- формирование представлений о классификациях педагогических технологий.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
научные основы современных технологий обучения дошкольников и основы
конструирования педагогических технологий или их фрагментов в соответствии с
преобладающей
познавательной
целью;
место современных технологий обучения дошкольников в педагогическом процессе
детского сада;

основы разработки учебно-программной документации.
Уметь:
проводить анализ технологий, используемых в современной образовательной практике,
конструировать технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учетом
образовательной цели, применять современные технологии в работе с детьми и их
родителями, социальными партнёрами, в организации культурно-просветительской
деятельности;
выбирать наиболее эффективные технологии в работе с детьми дошкольного возраста;
анализировать полученные результаты;
проводить экспертизу процесса обучения в детском саду.
Владеть:
основами организации образовательного процессе в ДОУ на основе современных
педагогических технологий, способами диагностирования результативности применения
выбранных технологий, навыками конструирования технологий, позволяющих
организовать сотрудничество со всеми участниками целостного педагогического
процесса.
Краткое содержание дисциплины.
1. Понятие «Педагогическая технология». Основные качества современных технологий
обучения дошкольников.
Общая характеристика понятия «Педагогическая технология» в понимании разных
авторов (Б.Т. Лихачев, В.П. Беспалько, И.П. Волков и другие). Основные качества
современных технологий обучения дошкольников (Концептуальность, системность,
управляемость, эффективность, воспроизводимость).
2. Классификация
технологии.

педагогических

технологий.

Традиционные

образовательные

Характеристика различных подходов к классификации педагогических технологий,
Описание и анализ педагогической технологии.
Классификационные параметры традиционных образовательных технологий и их
характеристика.
3. Игровые технологии. Технологии личностно-ориентированного обучения.
Классификационные параметры игровых технологий. Концептуальные основы игровых
технологий. Игровые технологии, используемые в дошкольном возрасте.
Характеристика технологий личностно-ориентированного обучения, особенности
содержания и методики использования в работе с детьми дошкольного возраста.
4. Технологии проектного обучения. Альтернативные технологии обучения и технологии
«авторских школ.
Характеристика технологий проектного обучения, особенности содержания и методики
использования в работе с детьми дошкольного возраста. Характеристика альтернативных
технологий обучения, особенности содержания и методики использования в работе с
детьми дошкольного возраста (М. Монтессори).

Нормативно-правовые основы образования
Аннотация. Дисциплина "Нормативно-правовые основы образования" относится к
вариативной части, является курсом по выбору, нацелена на формирования
профессиональных компетенций, изучение образовательного права как фундаментальной
составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования
системы образования Российской Федерации, организационных основ структуры
управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а
также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в образовательноправовом пространстве.
Дисциплина направлена на развитие способности оперировать нормативно-правовыми
актами, регламентирующими отношения в образовательной сфере, решать разнообразные
педагогические задачи на основе правовых норм профессиональной педагогической
деятельности, защищать свои права и права обучающихся в области образования и
трудовой деятельности, исходя из норм права.
Цель: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
законодательной и нормативной базы функционирования системы образования
Российской Федерации, организационных основ структуры управления образованием,
механизмов и процедур управления качеством образования, а также формирование у
будущих педагогов знаний и умений для работы в образовательно-правовом пространстве.
Задачи: 1. В образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- оперировать нормативно-правовыми актами, регламентирующими отношения в
образовательной сфере;
- решать разнообразные педагогические задачи на основе правовых норм
профессиональной педагогической деятельности;
- защищать свои права и права обучающихся в области образования и трудовой
деятельности, исходя из норм права.
2. В воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать ценностный потенциал правового сознания;
- проявлять активную гражданскую позицию при защите прав субъектов образовательной
деятельности
3. В развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- анализировать, систематизировать, изучать, отслеживать нормативно правовые акты в
области регулирования отношений в образовательной сфере.
Краткое содержание курса: 1. Образовательное право, его предмет и задачи. 2.
Нормативно-правовые акты в области образования. 3. Нормативно-правовое
регулирование функционирования системы образования в РФ. 4. Субъекты
образовательного процесса и правовое регулирование их деятельности и отношений. 5.
Конфликты в образовательном процессе и правовые основы их регулирования.
Психопрофилактика
Аннотация: Дисциплина нацелена на формирование представлений об основных видах,
направления и методах психопрофилактики и их теоретических основах. Знакомит
студентов с основными видами, методами и средствами психологической профилактики и
её теоретическими основами. Дисциплина направлена на формирование психологической
культуры, профессиональной речи, готовности к продолжению профессионального
совершенствования. Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее
изученные психолого-педагогические курсы. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов,

прохождения педагогической практики, подготовки ВКР, к итоговой государственной
аттестации.
Цель: формирование представлений об основных видах, направления и методах
психопрофилактики и их теоретических основах.
Задачи: овладение психолого-педагогическим, методологическим и общекультурным
содержанием, необходимым для изложения психолого-педагогических знаний для
различных участников образовательного процесса и родителей воспитанников и
учеников;
- овладение категориальным аппаратом современной науки;
- освоение различных форм изложения материала и методикой их проведения;
- получение первоначальных умений разработки методических, дидактических и иных
психолого- педагогических материалов, необходимых для изложения психологопедагогических знаний;
- формирования навыка публичного чтения лекций;
- стимулирование творческого самовыражения студентов;
- воспитание качеств личности, необходимых для успешного взаимодействия и влияния на
различные виды аудитории;
- привитие коммуникативных, социально-перцептивных, и социально-интерактивных
умений в общении с различными типами слушателей.
Краткое содержание курса: 1. Психопрофилактика как направление психологопедагогической помощи и её задачи. 2. Психическое здоровье и психическая патология. 3.
Психологическая помощь в развитии личности ребёнка. 4. Эмоциональный стресс и
психосоматические заболевания детей.
Поликультурное воспитание в ДОУ (не сделано)
Формы и методы психолого-педагогического сопровождения семей ДОУ
Аннотация. Дисциплина «Формы и методы психолого-педагогического сопровождения
семей воспитанников ДОУ» относится к блоку дисциплин по выбору. Настоящий курс
способствует формированию системного профессионального мышления будущего
педагога, формирует навыки работы с семьей воспитанников.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование» профилю «Дошкольное образование».
Областью профессиональной деятельности бакалавров данных направления и профилей
подготовки, на которую ориентирует данная дисциплина является образование.
Дисциплина носит комплексный характер, опирается на ранее изученные психологопедагогические курсы, медико-биологические дисциплины. Освоение данной дисциплины
является необходимой основой для дальнейшего формирования профессиональных
компетенций, прохождения психолого-педагогической практики, подготовки ВКР, к
итоговой государственной аттестации.
Цель: формирование у студентов представлений об особенностях проведения педагогом
просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями воспитанников.
Задачи: 1. Формировать представления о современных задачах взаимодействия ДОУ с
семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах
организации практической работы педагога с родителями.
2. Сформировать умения подбирать адекватные поставленным задачам формы работы с
родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Знать: основные направления психологических исследований проблем семейного
воспитания; особенности различных стилей семейного воспитания; структуру, динамику и
организацию семейных отношений; закономерности развития детско-родительских
отношений; этапы организации информационной работы; виды родительских собраний;
содержание и специфику форм психологической работы.
Уметь: определять уровни готовности родителей к построению партнерских отношений с
ДОУ; определять тематику родительских собраний; определять этапы родительских
собраний.
Владеть (навыки и/или опыт деятельности) методами изучения семьи, диагностики
состояния воспитания детей в семье; навыками анализа особенностей и недостатков
семейного воспитания.
Краткое содержание курса: 1. Семья и ДОУ как социальные партнеры. 2.
Информационная работа с семьей в образовательном учреждении. 3. Методика
организации и проведение родительских собраний. 4. Нетрадиционные формы работы с
родителями. 5. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 6.
Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности родительского
воспитания.
Нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте
Аннотация. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для
освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. Изучение дисциплины
базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам:
«Психология», «Детская психология», «Основы специальной педагогики и психологии».
Увеличение числа детей с проблемами в развитии привели к необходимости открытия
дополнительного числа специальных образовательных учреждений, для эффективного
развития которых необходимы квалифицированные специалисты.
В связи с организацией школ и классов для детей с особыми образовательными
потребностями остро стоит вопрос об использовании научно обоснованных методов
коррекционной работы в практике специального обучения. Решение задачи всестороннего
развития детей, их обучения и воспитания в наибольшей степени зависит от правильного
понимания педагогами сущности дефекта и особенностей развития детей с данной
проблемой.
Содержание данного курса позволит студентам осуществлять изучение категорий детей с
различными нарушениями на основе знания их специфических характеристик
психической деятельности, а также проводить дифференциальную диагностику, которая
подразумевает знание структуры дефекта.
Цель: повышение профессиональных знаний и умений будущих специалистов в области
диагностики и психологической коррекции.
Задачи: -теоретически познакомить студентов с основными понятиями ;
- изучить особенности познавательной, эмоционально-волевой сфер при различных видах
нарушения психического развития;
-сформировать умение создавать психолого-педагогические условия для эффективного
обучения детей с нарушениями;
-рассмотреть основные методы и средства психолого-педагогической диагностики.
Краткое содержание курса: 1. Ребенок с отклонениями в развитии как субъект
жизнедеятельности, воспитания и обучения. 2. Вопросы профилактики и коррекции.

Театральное искусство и мастерство в дошкольном образовании (не сделано)
Факультатив 1

Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование у студентов систематизированных
знаний и умений в области формирования здорового образа жизни человека и
обеспечения адаптационных возможностей организма к условиям обитания.
Цель: формирование потребностей, мотиваций и привычек здорового образа жизни;
формирование ценностного отношения к своему здорового, окружающей природе, частью
которой является человек; обучение специальным методикам по диагностике и
прогнозированию психофункциональных состояний человека; обучение методам
коррекции некоторых отклонений в состоянии здоровья.
Задача:
- формирование знаний о составляющих компонентах здорового образа жизни, принципах
проектирования
здорового
образа
жизни
человека;
- формирование знаний о средствах и методах оздоровительного воздействия на организм
физической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы
проектирования здорового образа жизни человека;
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- методы и средства оздоровительного воздействия физической культуры на организм.
Уметь:
- разрабатывать индивидуальные оздоровительные траектории методами и средствами
физической культуры;
Владеть:
- организационными навыками проведения индивидуального и коллективного
оздоровления обучающихся методами и средствами физической культуры.
- навыками оказания первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Краткое содержание дисциплины.
1. Понятие о здоровье. Формы здоровья. Здоровье в иерархии потребностей.
Формирование отношения человека к своему здоровью. Критерии эффективности ЗОЖ.
Здоровье в иерархии ценной индивида, семьи, коллектива, общества, государства.
Социальное,
экономическое,
правовое,
эстетическое,
нравственное,
психофизиологическое содержание ценности здоровья. Здоровый образ жизни – основа
формирования, сохранения, восставноления телесного, душевного и духовно-

нравственного здоровья.Воздействие образа жизни, ее уровня, качества, стиля и уклада на
здоровье человека. Определение понятия «здоровый образ жизни», цели, задачи,
методологические основы. Основополагающие принципы, приоритетные направления,
факторы и компоненты ЗОЖ. Роль здорового образа жизни человека в воспроизводстве,
формировании, сохранении, потреблении, восстановлении здоровья. Значение ЗОЖ в
предупреждении инфекционных, паразитарных, неэпидемических заболеваний,
психических расстройств, отравлений, травм, употреблении алкоголя, наркотиков,
курении табака, токсикомании.
2. Влияние движения на здоровье человека.
Роль двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья. Биологическая
потребность организма в движении. Двигательная активность (ДА) как незаметный
фактор жизнедеятельности. Представление об оптимальной для конкретного индивида
величине физических нагрузок, обеспечивающих оздоровительный эффект, о
минимально-необходимой, максимально-допустимой
величинах ДА, формировании донозологических и патологических состояний вследствие
нарушения гигиенической нормы ДА.Влияние оптимальной двигательной активности на
нервную, сердечно- сосудистую, респираторную, пищеварительную, эндокринную,
мочевыделительную системы, опорно- двигательный аппарат, обмен веществ и энергии,
неспецифическую и иммунологическую реактивность, на функции других органов и
систем, физическое развитие работоспособность. Дефицит физической активности как
ведущий фактор риска развития патологических состояний.
3. Влияние питания на здоровье человека. Анализ современных систем питания.
Питание и жизнедеятельность организма.
Питание как материальная основа жизнедеятельности организма человека, его
психического и физического здоровья. Значение для жизнедеятельности организма,
потребность и нормирование белков, жиров и углеводов. Физическое значение и
потребность в витаминах, минеральных элементах и
биомикроэлементах. Принципы рационального режима питания. Кратность, регулярность
приема пищи, количественное распределение суточного пищевого рациона по отдельным
его приемам в зависимости от характера трудовой деятельности и распорядка дня.
Значение соблюдения режима питания для сохранения и укрепления здоровья.
Особенности питания отдельных групп населения. Анализ нетрадиционных систем,
спорных концепций, модных теорий питания.
4. Режим дня школьников (студентов) как модель формирования здорового стиля жизни.
Роль режима дня в формировании ЗОЖ.
Понятие о рациональной жизнедеятельности. Закономерности построения режима дня
учащихся (студентов). Примерные схемы режимов дня и их особенности для разных
возрастных групп. Роль режима дня в формировании ЗОЖ.
5. «Школьные болезни» и их профилактика. Роль учителя в профилактике заболеваний
школьников.
Понятие «Школьные болезни». Нарушения опорно-двигательного аппарата. Болезни
органов зрения. Причины и последствия. Болезни органов дыхания. Причины и
последствия. Неврозы у детей. Причины и последствия.

6. Формы и методы оценки уровня здоровья. Различные виды и формы контроля и
самоконтроля здоровья.
Понятие количественной и качественной оценки уровня здоровья. Этапы оценки уровня
здоровья. Понятие о комплексной оценке уровня здоровья. Метод Белова В.И. для оценки
уровня здоровья. Понятие о конституции человека. Значение определения конституции
человека, как одного из методов оценки уровня здоровья. Различные виды и формы
контроля и самоконтроля здоровья.
7. Нетрадиционные методы оздоровления (здоровьесбережения).
Арттерапия. Цели, задачи, способы, значение. Кинезотерапия. Цели, задачи, способы,
значение. Библиотерапия. Цели, задачи, способы, значение. Ароматерапия, фитотерапия.
Анималотерапия, дельфинотерапия, иппотерапия. Сказотерапия, цветотерапия.
Гомеопатия, минералотерапия.
Факультатив 2

Аннотация. Дисциплина нацелена на формирование знаний особенностей и применения
методов, обеспечивающих эффективность делового общения, а также способности
руководить людьми и подчиняться. Содержание дисциплины представляет к изучению и
анализу студентов три тематических раздела, включая освоение методов,
обеспечивающих эффективность форм делового общения.
Цель: совершенствование коммуникативно-деловой компетентности студентов;
формирование знаний об особенностях и о применении методов, обеспечивающих
эффективность делового общения; развитие способности руководить людьми и
подчиняться.
Задачи:
- Повысить уровень социально-психологической компетентности студентов в области
делового общения.
- Предоставить возможность для расширения самосознания студентов.
- Применить на практике способы и приемы коммуникации, повышающие эффективность
делового общения.
- Предоставить возможность анализа дискуссии.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
- специфику делового общения как предмета изучения;
- основные типы психологического влияния;
- приемы, обеспечивающие эффективность делового общения, правила и приемы
аргументирования;
- основные формы делового общения;
Уметь:

- применять приемы убеждения, как на вербальном уровне, так и на уровне жестов и
мимики;
- применять основные правила ведения дискуссии;
- анализировать дискуссию.
Владеть:
- навыками межличностного общения;
- методами изучения психологического
гуманистической психологии;

влияния

в

контексте

когнитивной

и

- приемами построения партнерского общения;
- методиками анализа ошибок коммуникативного процесса.
Краткое содержание дисциплины.
1. Введение в теорию делового общения. Психологические закономерности в деловом
общении.Убеждение. Принятие решений группой. Лидерство и руководство.
Деловое общение в контексте проблемы общения. Понятие коммуникации. Специфика
человеческой коммуникации. Структура коммуникации по Г. Д. Лассуэллу
(бихевиористский подход). Коммуникатор. Факторы доверия к коммуникатору и факторы
его привлекательности. Информация. Канал передачи сообщения. Аудитория.
Эффективность. Основные типы психологического влияния: убеждение и внушение,
аргументация и ее уровни. Внушение. Факторы внушаемости.
Убеждение как способ воздействия. Условия и факторы убеждения. Структура
аргументации. Приемы аргументации. Двусторонняя и односторонняя аргументация.
Понятие групповой поляризации. Теории информационного и нормативного влияния.
Огруппленное мышление и его факторы. Признаки огруппленного мышления: иллюзия
неуязвимости и вера в нравственность группы, рационализация, стереотипные
представления об оппонентах, давление конформизма, самоцензура, иллюзия
единодушия, «поглотители информации». Предотвращение огруппленного мышления.
Лидерство и руководство. Виды лидерства и стили руководства. Психологические
особенности лидерства. Теории происхождения лидерства. Тендерные особенности
лидерства.
2. Конфликт и факторы сотрудничества. Восприятие человека человеком. Техники
задавания вопросов. Методы нейролингвистического программирования в деловом
общении. Установление контакта: раппорт. Типы восприятия информации.
Конфликт в контексте анализа основных типов взаимодействий: сотрудничества и
конкуренции. Степени продуктивной конкуренции. Факторы и условия конфликта. Типы
взаимодействия и феномен социальной дилеммы. «Дилемма заключенного» и «Трагедия
общинных выгонов». Факторы и принципы сотрудничества (по Д. Майерсу).
Психологические механизмы восприятия: идентификация, эмпатия и рефлексия,
каузальная атрибуция. Теория атрибуции Гарольда Келли. Фундаментальная ошибка
атрибуции и ее факторы. Иллюзии самовосприятия убеждений, воспоминаний, мышления.
Основные эффекты восприятия: установки, эффект ореола, эффект первичности и
новизны, эффект стереотипизации. Функции и следствия стереотипов. Факторы симпатии.
Техники задавания вопросов: виды, специфика, функции.

Общее понятие о раппорте и ведении. Виды подстройки. Подстройка к физиологии,
голосу, языку, убеждениям и ценностям. Признаки установления раппорта. Отстройка.
Репрезентативные системы и их виды. Показатели ведущей репрезентативной системы.
Предикаты. Ключи глазного доступа.
3. Ошибки коммуникации: метамодель языка. Речевые воздействия: Милтон-модель
языка. Целеполагание. Роли в общении.
Общее понятие метамодели языка в НЛП. Виды искажений в языке. Разновидности
обобщений в языке. Разновидности опущений в языке. Общее понятие об «эриксоновском
гипнозе». Специфические языковые категории Милтон-модели языка: краткие общие
вопросы, двойные связи («выбор без выбора»), разговорные допущения, подчиненные
временные связки, скрытые команды, аналоговые обозначения, фонетическая и
синтаксическая неопределенность, расширенные цитаты. Целеполагание как процесс и
результат. Значение языковой формулировки целей для и их достижения. Принципы
формулирования цели. Модель хорошо сформулированного результата. Основные
стратегии поведения в стрессовой ситуации по В. Сатир. Особенности использования
«обвиняющего»,
«заискивающего»,
«расчетливого»,
«отстраненного»
и
«уравновешенного» стилей общения.
4. Формы делового общения. Публичное выступление. Телефонные переговоры. Резюме.
Организация и материальные условия проведения делового собрания. Психологическая
характеристика этапов принятия решения группой. Ведение совещания. Брейнсторминг:
условия и фазы. Публичное выступление: факторы успеха. Структура. Введение. Основная
часть. Заключение. Ошибки публичного выступления.
Условия и психологические аспекты телефонного общения. Приемы и навыки в
телефонном общении. Структура и функции резюме. Стилистические особенности
написания резюме.
Факультатив 3

Аннотация. Для освоения курса студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения психолого-педагогических и общественных дисциплин,
а также предмета «Русский язык и риторика». Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных
компетенций
выпускника.
Знакомит
обучающихся
с
профессиональной этикой, особенностями ее содержания и структуры, условиями
развития творчества и спецификой профессионального общения на разных уровнях
подсистемы. Позволяет овладеть системой знаний об основных принципах морали и ее
проявлении в профессиональной деятельности, о такте, об отличительных особенностях
профессионализма в его взаимосвязи с этическими требованиями.
Цель: формирование у студентов компетенций, системы знаний, умений и навыков в
области профессиональной этики. «Профессиональная этика» позволяет овладеть
системой знаний об основных принципах морали и их проявлении в профессиональной
деятельности, о требованиях к личности специалиста, об отличительных особенностях
профессионализма в его взаимосвязи с этическими характеристиками.
Задачи:
- формировать представление о профессиональной этики как неотъемлемой части
профессионального мастерства;

– рассмотреть особенности содержания и структуры профессиональной этики;
– дать анализ общественных и индивидуальных интересов через функции морали,
– определить этические требования к личности в ее профессиональной и общесоциальной
деятельности;
– содействовать
самовоспитанию.

развитию

способности

к

профессиональной

рефлексии

и

Требования к уровню освоения содержания курса.
Знать:
– принципы и требования профессионального поведения, основные и специфические
функции морали, сущность профессиональной этики и её роль в профессиональном
сообществе;
Уметь:
– анализировать подходы к профессиональной этике на разных этапах развития общества,
осуществлять диагностику, позволяющую изучать уровень общей и профессиональной
культуры, нравственную воспитанность;
– анализировать собственную
профессионального
Владеть:

профессиональную

деятельность

в

контексте
общения;

– основами организации профессионального общения, способами и формами
коммуникации с коллегами, социальными партнёрами на основе диалога и сотворчества;
– навыками осуществления самоанализа и самоконтроля профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины.
1. Профессиональная этика: теоретические основы курса.
Особенности курса и его задачи. Содержание изучаемой дисциплины, её значение для
профессионального становления выпускника. Связь «Профессиональной этики» с
другими отраслями научного знания. Основные понятия курса. Соотношение терминов
«этика», «мораль», «нравственность». Природа и сущность этики. Зарождение и развитие
профессиональной этики.
Специфика морали как регулятора поведения. Нравственные нормы в деятельности
специалиста.
2. Профессиональная этика в контексте культуры современного социума.
Профессиональная этика и специфика реализации принципов морали в профессиональной
деятельности. Профессиональная деятельность в контексте морально-этической и
правовой ответственности. Нравственные ценности и специфика рыночных отношений.
Свобода и ответственность в профессиональной деятельности. Нравственные качества
специалиста и способы
разрешение конфликтных ситуаций.
3. Этические нормы в профессиональном общении.

Профессиональная этика и специфика реализации принципов морали в профессиональной
деятельности. Профессиональная деятельность в контексте морально-этической и
правовой ответственности. Нравственные ценности и специфика рыночных отношений.
Свобода и ответственность в профессиональной деятельности. Нравственные качества
специалиста и способы
разрешение конфликтных ситуаций.
4. Уровень общей культуры и его значение для профессионального общения.
Культурный уровень и личностные качества специалиста. Стиль и тон общения с
коллегами и социальными партнёрами. Проявление такта в контрольно-оценочной
деятельности. Слагаемые уважительного отношения к руководителям и подчиненным.
Личный пример в ситуациях общения.
5. Личностный и творческий компонент профессиональной этики.
Творческий характер профессиональной деятельности. Ответственность за результаты
творческих усилий и поисков. Основные этапы творческого процесса и формы выражения
результатов. Проблема сотворчества с коллегами. Условия реализации потенциала
выпускника в профессиональном общении. Этика поведения в ситуациях творческого
поиска. Возможные способы диагностики развития творческого потенциала личности.

