
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

МОДУЛЬ 1 "МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ" 

Философия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Истории и методики ее преподавания 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) Технология и Иностранный язык 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачет 1 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 36 

зачет 

Распределение часов дисциплины по 
семестрамСеместр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

Недель 18 1/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Кoнтактная 
рабoта

36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 72 72 72 72 



стр. 2 

Программу составил(и): 
канд. филос. наук, доцент, Асратян Норайр Мартинович _________________ 

Рабочая программа дисциплины 

Философия 

разработана в соответствии с ФГОС: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 
22.02.2018г. №125) 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Истории и методики ее преподавания 

Протокол от 27 мая  2021 г.  № 10
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Корнилова Ирина Валерьевна 



стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с 

основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей 
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению 

навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности 
признавать правоту оппонента; 

1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и 
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса; 

1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в 
условиях многообразия философских и научных школ и направлений; 

1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и 
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования (История, 
Обществознание) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Концепции современного естествознания 

2.2.2 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.2.3 Учебная языковая практика по профилю 

2.2.4 Общая и социальная психология 

2.2.5 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.6 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.7 Психолого-педагогический практикум 

2.2.8 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.2.9 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.10 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.11 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.12 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.13 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.14 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.16 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.17 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.18 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.19 Учебная  практика по технологии 

2.2.20 Основы технического черчения 

2.2.21 Производственная  педагогическая практика 

2.2.22 IT-Технологии 

2.2.23 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.24 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.25 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.26 Авторское и патентное право 

2.2.27 Аддитивные технологии 

2.2.28 Основы производственного мастерства 

2.2.29 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.30 Основы эргономики 
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2.2.31 Электротехнические приборы 

2.2.32 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.33 Производственная  преддипломная практика 

2.2.34 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.35 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

          
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования 
научного мировоззрения; 

3.1.2 первоисточники, философские тексты для рассмотрения различных точек зрения на поставленную задачу в рамках 
научного мировоззрения; 

3.1.3 круг и содержание проблем философии, взаимосвязь различных типов философской рациональности процессов 
обучения, воспитания людей и траекторий их развития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их 
анализа для формирования научного мировоззрения; 

3.2.2 логически мыслить, рассуждать, формировать свою мировоззренческую позицию; 
3.2.3 осуществлять системный анализ явлений образования и использовать эти знания в практике при выборе 

эффективных методик для решения тех или иных педагогических ситуаций; 
3.2.4 применять специальные научные знания в области философии в процессе осуществления педагогической 

деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их 
анализа для формирования научного мировоззрения; 

3.3.2 навыками поиска информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения; 
3.3.3 навыками применения специальных научных знаний в области философии в процессе осуществления 

педагогической деятельности 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в философию. 
История философии 

      

1.1 Предмет философии, круг ее проблем 
и роль в обществе /Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.2 Структура философского знания /Пр/ 1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.3 Предмет философии, круг ее проблем 
и роль в обществе /Ср/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

  



       стр. 5 

1.4 Философия Древнего 
мира,Средневековья и эпохи 
Возрождения /Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.5 Античная философия и философия эпохи 
Возрождения, крупнейшие представители 
и историческое значение /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.6 Становление философии. Философия 
Древнего мира. Космоцентризм античной 
философии.Философия Средневековья и 
эпохи Возрождения /Ср/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.7 Европейская философия ХVII-ХIХ вв. 
/Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.8 Европейская философия XVII – XVIII вв. 
и философская классика конца XVIII – 

первой половины XIX вв.  /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.9 Европейская философия ХVII-ХIХ вв. 
/Ср/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.10 Отечественная философия XIХ-XX вв. 
/Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.11 Отечественная философия XIХ-XX вв. 
/Ср/ 

1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.12 Философия в современном мире /Лек/ 1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.13 Философия на рубеже XX и XXI вв. 
Герменевтика, структурализм и 
постструктурализм (постмодернизм), 
постпозитивизм /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.14 Философия в современном мире /Ср/ 1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

 Раздел 2. Структура и основные 
проблемы философии 

      

2.1 Учение о бытии /Лек/ 1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э5 

0  

2.2 Материя и движение. Пространство и 
время /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.3 Учение о бытии /Ср/ 1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.4 Проблема человека в философии /Лек/ 1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э2 

0  
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2.5 Свобода и ответственность в человеческой 
жизни. Человек в 
информационно-техническом мире /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.6 Проблема человека в философии /Ср/ 1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.7 Сознание и познание /Лек/ 1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

2.8 Познание и творчество. Вера и знание, 
понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познании. Мышление, 
логика и язык. Научное и вненаучное 
знание. Критерии научности 

/Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.9 Сознание и познание /Ср/ 1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.10 Философия истории. Формационная и 
цивилизационная концепции 
общественного развития /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.11 Аксиология: нормы, ценности и идеалы 
человечества /Ср/ 

1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.12 Основные проблемы философии техники. 
Происхождение и природа техники. 
Философские аспекты техники. Человек в 
техногенной цивилизации. Техника и 
экология. Этические проблемы науки и 
техники /Ср/ 

1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.13 Будущее человечества и глобальные 
проблемы современности /Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э5 

0  

2.14 Глобальное, национальное и личностное 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего /Пр/ 

1 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.15 Будущее человечества и глобальные 
проблемы современности /Ср/ 

1 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
1. Предмет философии, ее место и роль в обществе. 
2. Философия Древнего мира. 
3. Космоцентризм античной философии. 
4. Философия Средневековья. 
5. Философия эпохи Возрождения. 
6. Европейская философия XVII – XVIII вв. и философская классика конца XVIII – первой половины XIX вв. 
7. Философия Г. В. Лейбница, Д. Локка, Д. Беркли, Д. Юма. 
8. Философия Д. Локка. 
9. Философия Д. Беркли. 
10.Философия Д. Юма. 
11.Русская философия. 
12.Философские взгляды Ф.М. Достоевского. 
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13.Философские взгляды Л.Н. Толстого. 
14.Философия всеединства В.С. Соловьева. 
15.Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева. 
16.Философия в современном мире (Западная философия ХIХ-ХХ вв). 
17.Учение о бытии. 
18.Категория бытия, ее смысл и значение, монистические и плюралистические концепции бытия. 
19.Понятие материального и идеального. 
20.Пространство и время. 
21.Движение и развитие. 
22.Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
23.Научные, философские и религиозные картины мира. 
24.Виртуализация бытия в эпоху постмодерна. 
25.Проблема человека в философии. 
26.Человек в системе социальных связей и историческом процессе. 
27.Поиски смысла жизни в философии. 
28.Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
29.Человек в информационно-техническом мире. 
30.Сознание и познание. 
31.Познание и творчество. 
32.Вера и знание. 
33.Проблема понимания и объяснения. 
34.Рациональное и иррациональное в познании. 
35.Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания. 
36.Понятие истины, диалектика абсолютной и относительной истины. 
37.Научное познание, его уровни, методы и формы. Критерии научности. 
38.Познание как процесс. Субъект и объект познания. 
39.Вера и знание, понимание и объяснение. 
40.Практика и познание. 
41.Философия истории. 
42.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
43.Идеалы, их сущность и назначение в обществе. 
45.Конкретно-историческое и общечеловеческое в содержании ценностей. 
46.Нормы, ценности и идеалы человечества. 
47.Философия науки и техники. 
48.Будущее человечества и его сценарии. 
49. Формирование морального мышления будущего учителя в процессе изучения философии. 
50. Роль философии в практико-ориентированной подготовке педагога. 
Задание к зачету: 
На основе прочитанных избранных текстов и фрагментов оригинальных произведений философов: Пифагора, Аристотеля, 
Диогена Лаэртского, Эпикура, И. Канта, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, М.К. Мамардашвили 
(Хрестоматия по философии : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073) сравнить и проанализировать разные позиции авторов по 
следующим вопросам: 
1. Как я понимаю философию? 

2. Быть философом - это судьба. 
3. Предмет, специфика и структура философского знания. 
4. Каково соотношение философии и науки? 

5. Каковы основные функции философии? 

6. Почему философия является составной частью духовной культуры и в чем это выражается? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа 

Вариант 1. 
1.Мировоззрение: исторические формы мировоззрения. 
2.Н. Бердяев (1874-1948) о человеке, его развитии и образовании. 
Вариант 2. 
1.Мировоззрение: особенности мифологического и религиозного мировоззрения. 
2.С.Л. Франк (1877-1950) о человеке, его развитии и образовании. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
  

https://biblio-online.ru/bcode/389073
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иоселиани, А. Д. Философия : учебник и практикум для бакалавриата и 
специалитета / А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06167-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433574 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Быданов, В. В. Философия: (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, В. 
М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. — Санкт- 

Петербург : Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 978- 

5-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84674.html 

 

Санкт-Петербург : 
Петрополис, 2019 

Л2.2 Аблеев, С.Р. История мировой философии: учебник для вузов / С. Р. Аблеев. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01520-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432827 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.3 Бранская, Е. В. Философия: учебное пособие для бакалавриата и специалитета / 
Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-06322-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441663 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.4 Чумаков, А. Н. Хрестоматия по философии: учебное пособие / А. Н. Чумаков [и 
др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073 

 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2016 

      
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Цифровая библиотека по философии. - URL: http://filosof.historic.ru/ 

 
Э2 Стэнфордская философская энциклопедия. - URL: http://www.philosophy.ru/ 

 
Э3 Библиотека электронных ресурсов философского факультета Московского государственного университета. - URL: 

https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_aut
Э4 Фонд Мераба Мамардашвили. - URL: https://mamardashvili.com/ 

 
Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 
Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.

1 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.

2 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.

3 

Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.

4 

Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.

5 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.

6 

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.

1 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.

2 

Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 
  

https://biblio-online.ru/bcode/433574
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
https://biblio-online.ru/bcode/432827
https://biblio-online.ru/bcode/441663
https://biblio-online.ru/bcode/389073
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_author_nid=230
https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_author_nid=230
https://mamardashvili.com/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 

7.3 

1-202Учебная аудитория для проведения учебных занятий . (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28) Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 

1-205 Помещение для самостоятельной работы. (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия.

http://www.garant.ru/
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Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
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С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об 
основных этапах, закономерностях и особенностях  мирового исторического процесса на основе изучения истории 
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения 
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве 
учителя. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 знание  движущих  сил  и  закономерностей  исторического  процесса, места  человека в историческом 

процессе, в политической  организации общества; 
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч. 

защите национальных интересов; 
1.5 воспитание чувства национальной гордости; 
1.6 понимание  многообразия  культур  и  цивилизаций  в  их взаимодействии,  многовариантности  

исторического процесса,  воспитание толерантности; 
1.7 понимание  места  и  роли  области  деятельности  выпускника  в общественном развитии, взаимосвязи с 

другими социальными институтами; 
1.8 формирование  у  обучающихся  навыков  самостоятельной  работы  с источниками; 
1.9 формирование  навыков  исторической  аналитики:  способность  на основе  исторического  анализа  и 

проблемного  подхода  преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом  сообществе  в  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; 

1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
1.11 развитие творческого  мышления,  самостоятельности  суждений, интереса к отечественному и мировому 

историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 История и культура страны изучаемого языка 

2.2.2 Лингвострановедение иностранного языка 

2.2.3 Общая и социальная психология 

2.2.4 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.5 Психолого-педагогический практикум 

2.2.6 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.2.7 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.8 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.9 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.10 Социология 

2.2.11 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.12 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.13 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.14 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.15 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.16 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.17 Учебная  практика по технологии 

2.2.18 Основы технического черчения 

2.2.19 Производственная  педагогическая практика 

2.2.20 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.21 Теоретический курс иностранного языка 
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2.2.22 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.23 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.24 Интерпретация текста 

2.2.25 Классное руководство 

2.2.26 Основы производственного мастерства 

2.2.27 Основы работы с художественным текстом 

2.2.28 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.29 Техническая эстетика 

2.2.30 Электротехнические приборы 

2.2.31 Производственная  преддипломная практика 

2.2.32 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.33 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных 
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития 
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира с древности до  наших  дней; 
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса; 
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии; 
3.2.2 работать с разноплановыми источниками; 
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; 
3.3.2 навыками анализа исторических источников; 
3.3.3 приемами ведения дискуссии и полемики; 
3.3.4 навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств 

учителя 

    

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. История России       

1.1 Место истории в 

системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии 

исторической науки. 
Периодизация истории 

России /Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Место истории в системе социально- 

гуманитарных наук. 
Основы методологии 

исторической науки. 
Периодизация истории 

России /Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Место истории в 

системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии 

исторической науки. 
Периодизация истории 

России /Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Исследователь и 

исторический источник. 
Становление и развитие 

историографии /Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Становление российской 

государственности в 

контексте мировой 

истории /Пр./ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Становление российской 

государственности в 

контексте мировой 

истории /Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Становление российской 

государственности в 

контексте мировой 

истории /Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Становление российской 

государственности в 

контексте мировой 

истории /Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития 

европейской 

цивилизации /Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье /Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье /Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье /Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития 

европейской 

цивилизации /Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития 

европейской 

цивилизации /Ср/ 

1 6 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 XVIII – XIX вв. 
в отечественной и 

европейской истории. 
Начало и противоречия российской 
модернизации /Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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1.16 XVIII – XIX вв. 
в отечественной и 

европейской истории. 
Начало и противоречия российской 
модернизации /Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 XVIII – XIX вв. 
в отечественной и 

европейской истории. 
Начало и противоречия российской 
модернизации /Ср/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Россия и мир в первой половине ХХ века 
/Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Россия и мир в первой половине ХХ века 
/Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Россия и мир в первой половине ХХ века 
/Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Россия и мир во второй половине ХХ века 
/Лек/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Россия и мир во второй половине ХХ века 
/Пр/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Россия и мир во второй половине ХХ века 
/Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Россия и мир в начале 

XXI века. Россия в борьбе с 
международным терроризмом на рубеже 
XX- XXI вв. /Лек/ 

1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.25 Россия и мир в начале XXI века./Пр/ 1 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Россия и мир в начале 

XXI века. Россия в борьбе с 
международным терроризмом на рубеже 
XX- XXI вв. /Ср/ 

1 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Всеобщая история       

2.1 Основные методологические подходы к 
изучению всеобщей истории. Проблемы 

масштаба в исторической науке /Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Основные методологические подходы к 
изучению всеобщей истории. Проблемы 
масштаба в исторической науке /Пр/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Основные методологические подходы к 
изучению всеобщей истории. Проблемы 
масштаба в исторической науке /Ср/ 

2 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Первобытное общество: мир в эпоху 
палеолита, мезолита и неолита /Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Первобытное общество: мир в эпоху 
палеолита, мезолита и неолита /Пр/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Цивилизации Древнего Востока и 
Античности /Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Цивилизации Древнего Востока и 
Античности /Пр/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  
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2.8 Европа и мир в эпоху Средних веков 
/Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Европа и мир в эпоху Средних веков /Пр/ 2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Эпоха Нового времени во всеобщей 
истории. Промышленный переворот 
/Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.11 Эпоха Нового времени во всеобщей 
истории. Промышленный переворот /Пр/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.12 Эпоха Нового времени во всеобщей 
истории. Промышленный переворот /Ср/ 

2 4 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.13 Мир в первой половине ХХ столетия. I и 
II Мировые войны /Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.14 Мир в первой половине ХХ столетия. I и 
II Мировые войны /Пр/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.15 Мировое сообщество на современном 
этапе: вторая половина ХХ - начало XXI 

века века /Лек/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.16 Международные отношения во второй 
половине ХХ - начале ХХI /Пр/ 

2 2 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.17 /Экзамен/ 2 36 УК-5.1 УК- 

5.2 ОПК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену 

1. Охарактеризуйте историю как науку: ее методологию, функции и роль в жизни общества. 
2. Определите причины, предпосылки и особенности становления государственности в России. Проанализируйте процесс 
формирования государств в Древнем мире, Средневековье, в Европе и на мусульманском Востоке. 
3. Перечислите ключевые этапы развития и основные события истории Древнерусского государства в IX – XII веках. 
Охарактеризуйте политическое устройство Киевской Руси, влияние христианизации на российскую государственность, 
«Русскую правду» как первый российский свод законов. 
4. Выделите положительные и негативные последствия политической раздробленности русских земель и княжеств в начале 
XII – первой половине XIII веков. Объясните влияние раздробленности на борьбу с татаро-монгольскими завоевателями и 
агрессией шведских и немецких рыцарей. 
5. Объясните причины, ход и последствия объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков. 
6. Выделите ключевые этапы и события в истории русской культуры IX-XV веков. 
7. Охарактеризуйте особенности исторического развития России в XVI веке. Назовите особенности процесса закрепощения 
крестьян в России, трансформации российской государственности при Иване Грозном. 
8. Раскройте особенности социально-политического развития российского общества в XVII столетии. Определите причины 
«Смутного времени» и государственного кризиса в России (конец XVI – начало XVII вв.). Объясните сущность понятий: 
«Соборное Уложение» 1649 г.; Церковный раскол; «Бунташный век». 
9. Перечислите новые явления в русской культуре XVI-XVII в. 
10. Общая оценка реформаторской деятельности Петра I: позитивные и негативные последствия. Определите характерные 
признаки абсолютизма в России, его отличия от западно-европейского. 
11. Дайте характеристику политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 
12. Назовите ключевые события и направления внешней политики России в XVIII веке. 
13. Определите особенности развития русской культуры в XVIII веке. 
14. Охарактеризовать основные направления внутренней и внешней политики Александра I. Отечественная война 1812 г.: 
причины, ход, итоги. 
15. Назовите предпосылки декабристского движения в России, перечислите политические требования декабристов. 
16. Российский абсолютизм в 30-40-е гг. XIX века. Назовите отличия российского политического строя в указанный период от 
предшествующих и последующих этапов социально-политического развития государства. 

17. Западничество и славянофильство в общественной мысли России. Дайте оценку основным идеям западников и 
славянофилов. 
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18. Государственные реформы 60-70-х гг. XIX века: причины, предпосылки, реализация, оценки в общественно- 

политической мысли. 
19. Революционное движение в пореформенной России. Назовите его ключевые направления, лидеров, их идеи о 
переустройстве российского государства. 
20. Русская культура XIX века. Дайте характеристику основных направлений (литература, живопись, театр, музыка) и их 
выдающихся представителей. 
21. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. Покажите сильные и слабые стороны реформ С.Ю. Витте и 
П.А. Столыпина. 
22. Политические партии в России начала XX века: ключевые идеи, лидеры, политические программы. 
23. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, ход, результаты. 
24. Назовите особенности становления парламентаризма в России. Дайте характеристику работы Государственных Дум I и II 
созывов. 
25. Русская культура «серебряного века»: ключевые особенности культурного развития России в конце XIX – первой четверти 
ХХ в. 
26. Дайте характеристику ключевым событиям и этапам Великой российской революции. (Февральская революция. Падение 
самодержавия; Россия в период от февраля к октябрю: выбор альтернатив исторического развития; Октябрьская революция. 
Приход к власти большевиков. II Съезд Советов.). 
27. Гражданская война 1917-1920-е гг. как часть Великой российской революции: причины, характеристика 
противоборствующих сил, последствия. 
28.Дайте оценку внутренней и внешней политики Советского государства в 20-30 гг. ХХ в. (новая экономическая политика; 
образование СССР; национальная политика советского правительства; культурное строительство в советском государстве в 
20-30-е гг. XX века; Форсированная индустриализация; коллективизация сельского хозяйства, ее итоги; формирование культа 
личности Сталина.) 

29. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг. Охарактеризуйте основные этапы и ключевые сражения. 
Покажите влияние внешней политики СССР на ход Великой Отечественной войны. 
30. Назовите положительные и отрицательные тенденции в социально-экономическом и политическом развитии СССР в 50 
-80-е гг. XX в. 
31. Дайте оценку Перестройки в СССР (1985-1991). Назовите ее причины и последствия. 
32. Проанализируйте причины, ход и основные результаты Холодной войны второй половины ХХ века. 
33. Перечислите основные причины распада СССР и дайте характеристику основным событиям политической истории 
российского государства в 1989-1993 гг. 
34. Перечислите и охарактеризуйте ключевые события и процессы внешней политики Российской Федерации в конце ХХ – 

начале XXI века. 
35. Сформулируйте основные преимущества и недостатки формационного и цивилизационного подходов к изучению 
всеобщей истории. 
36. Дайте характеристику эпохи палеолита. 
37. Перечислите ключевые последствия неолитической (аграрной) революции для развития человечества. 
38. Назовите и кратко охарактеризуйте не менее шести теорий происхождения государства, существующих в мировой 
историографии. 
39. Дайте характеристику политического, культурного развития и социального устройства цивилизаций Древнего Египта и 
Месопотамии. Назовите ключевые этапы их исторического развития. 
40. Охарактеризуйте зарождение государственности, особенности политического устройства, экономического развития и 
культуры Древней Индии и Древнего Китая. 
41. Назовите не менее 10 древнегреческих полисов. Дайте краткую характеристику их исторического развития, политического 
устройства, культуры (наука, философия, искусство). 
42. Назовите основные этапы развития цивилизации Древнего Рима и охарактеризуйте их. Перечислите ключевые 
особенности древнеримской политической, правовой системы и культуры. 
43. Дайте общую характеристику исторического развития Европы в эпоху Средневековья. 
44. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие Англии в Средние века. 
45. Охарактеризуйте развитие Франции в период Средних веков (экономика, политика, культура). 
46. Назовите особенности и общие черты развития науки и культуры в средневековой Европе, Китае и на Ближнем Востоке. 
47. Опишите процесс формирования и развития мировых религий в Средние века. Дайте общую характеристику развития 
христианских церквей, возникновение и распространение ислама. 
48. Перечислите и охарактеризуйте «буржуазные» революции в Европе XVII-XVIII вв. 
49. Великие географические открытия. Назовите ключевые экспедиции эпохи (организаторы, даты), их достижения и влияние 
на становление колониальных государств. 
50. Перечислите колониальные империи эпохи Нового времени. Кратко охарактеризуйте процесс их формирования и первых 
этапов развития (XVI-XVII века). 
51. Промышленный переворот в странах Европы и Америки: назовите общие тенденции и региональные особенности. 
52. Колониальные империи XVIII – XIX вв. 
53. Первая Мировая война: перечислите ее предпосылки, назовите ключевые этапы и дайте характеристику основных 
результатов.. 
54. Перечислите основные положения Версальской системы мира. Опишите характер взаимоотношений между 
Великобританией, Францией, США, Германией, Италией и СССР в межвоенный период. 
55. Назовите причины, этапы и итоги Второй Мировой войны. 
56. Объясните причины складывания биполярной системы мира после Второй Мировой войны. Раскройте значение понятия 
«Холодная война» и охарактеризуйте ее роль в истории ХХ столетия. 
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57. Перечислите причины, предпосылки зарождения и характер национально-освободительных движений и распада 
колониальных империй в XX в. 
58. Обозначьте основные особенности общественно-политического развития Китая и Индии во второй половине XX в. 
59. Охарактеризуйте основные этапы развития стран Центральной и Восточной Европы в 1945–1990 гг. 
60. Перечислите и проанализируйте особенности послевоенного развития стран Западной Европы и Америки. Дайте оценку 
политики США и ССР по восстановлению экономики стран-участниц Второй мировой войны. 
61. Проанализируйте социально-экономическое развитие стран Западной Европы и Америки в условиях научно- технической 
революции. 
62. Объясните причины распада «социалистического лагеря» и охарактеризуйте международные отношения конца XX – 

начала XXI вв. 
Задание 

На конкретном примере покажите и докажите роль исторических знаний в формировании личностного потенциала учителя.  

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

1 семестр 

Контрольная работа. 
Вариант 1: 
1. Проблема становления российской государственности в отечественной историографии. Норманнская и антинорманнская 
теория. 
2. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды: влияние на российскую культуру и государственность. 
Вариант 2: 
1. Причины и последствия принятия христианства на Руси в 988 году. 
2. Начало территориальной экспансии России при Иване Грозном. 
 

2 семестр 

Контрольная работа. 
Вариант 1: 
1. Особенности становления государственности в странах Древнего Востока и Античности. 
2. Формирование европейских колониальных империй. 
Вариант 2: 
1. Цивилизации Древней Индии и Китая. 
2. Вторая мировая война: причины, предпосылки, ход, итоги и последствия для мирового сообщества. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Поляк, Г.Б. Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б. 
Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией 
Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71211.html  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

Л1.2 Под редакцией 
Г.Б.Поляк 

История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, 
С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. 
Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 

ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мокроусова, Л. Г. История России: учебное пособие для вузов / Л. Г. 
Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438191  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

  

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
https://biblio-online.ru/bcode/438191
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Кущенко, С.В. История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В. 
Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 144 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 

07916-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438074  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.3 Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. 
Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — 978-5-238-01847-8. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81507.html  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Степанова, Л. Г. История России. Практикум: учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/428042  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э3 Ресурсы по истории. - URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
  

https://biblio-online.ru/bcode/438074
http://www.iprbookshop.ru/81507.html
https://biblio-online.ru/bcode/428042
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; 
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ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование  у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве с 
достижениями естественных наук, необходимого  для  осуществления профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и 

закономерностей) 

1.4 развитие критического, научного мышления 

1.5 развитие умений,  позволяющих  самостоятельно анализировать научную и техническую информацию, 
необходимую для решения профессиональных задач. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» обучающиеся используют знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и 
«География» на предыдущем (школьном) уровне обучения 

2.1.2 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Общая и социальная психология 

2.2.2 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.3 Психолого-педагогический практикум 

2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.5 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Производственная  педагогическая практика 

2.2.8 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.9 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.10 Производственная преддипломная практика 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве: 
материя, движение, пространство, время, взаимодействие; 

3.1.2 фундаментальные  принципы    в области естествознания, необходимые   будущему учителю для ориентации в 
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия,  дополнительности, 
неопределенности; 
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3.1.3 фундаментальные   законы и теории   в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном 
пространстве: теория кварков,  специальная теория относительности, общая теория относительности, 
синтетическая теория эволюции; 

3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв»,  универсальный эволюционизм, 
происхождение жизни на Земле; 

3.1.5 достижения в области  физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном 
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии-  работы 
Я.Уилмота; 

3.1.6 характеристики профессионально важных качеств будущего учителя для осуществления профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить  мониторинг научной литературы,  средств массовой информации в соответствии с заданной 
естественнонаучной темой; 

3.2.2 систематизировать  естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.3 делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа 

информации; 
3.2.4 анализировать  концепции  эволюции материи, космологические концепции; 
3.2.5 оценивать   соответствие информации  нормам научной достоверности и объективности 

3.2.6 организовывать  дискуссии по концепциям происхождения жизни,  антропогенеза, по применению генетических 
технологий,  биоэтике. 

3.2.7 анализировать  естественнонаучную информацию, необходимую для осуществления профессиональной 
деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования  информации 

3.3.2 навыками представления информации по заданной теме 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение.  История и 
методология естествознания 

      

1.1 Естествознание в контексте культуры 
/Лек/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э3 Э4 Э5 

0  

1.2 Возникновение и развитие 
естественных наук /Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

1.3 Вклад арабской (мусульманской науки 
в естествознание /Ср/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

1.4 Вклад русских ученых в развитие 
естествознания /Ср/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

 Раздел 2. Фундаментальные 
понятия и принципы 
естествознания 

      

2.1 Научные революции в области 
физики:XYII-XIX вв. /Лек/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.2 Механическая картина мира, 
термодинамика, электромагнитная 
картина мира /Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.3 Выдающиеся ученые  XYII-XIX вв: 
Галилео Галилей, И.Ньютон, 
И.Кеплер, Сади Карно, М.Фарадей, 
Дж.Максвелл /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  
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2.4 Неклассическая и  постнеклассическая 
физика  /Лек/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.5 Квантово-механическая концепция 
описания микромира /Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.6 Выдающиеся ученые XX вв: А.Пуанкаре. 
А.Эйнштейн, М.Планк, Н.Бор и др. /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.7 Основные концепции химии /Лек/ 2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.8 Достижения современной химии. 
Нанотехнологии /Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.9 Выдающиеся химики: Д.Менделеев, 
А.Е.Арбузов, А.М.Бутлеров и др. /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Мир эволюционирующий       

3.1 Космологические и астрофизические 
концепции /Лек/ 

2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Современная астрономическая картина 
мира /Пр/ 

2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.3 За пределами телескопа "Хаббл". Новые 
инструменты и развитие астрофизики /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.4 Концепции  о происхождении Солнечной 
системы /Лек/ 

2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Концепции  о происхождении Солнечной 
системы /Пр/ 

2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.6 "Рождение Земли". Основные геосферы и 
их эволюция /Ср/ 

2 6 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.7 Концепции появления живого на Земле и 
эволюция жизни /Лек/ 

2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.8 Эволюция жизни на Земле /Пр/ 2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  
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3.9 Чарльз Дарвин, Альфред Рассел Уоллес, 
Жорж Кювье и Ж.Б.Ламарк: вклад в 
эволюционную концепцию /Ср/ 

2 6 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.10 Уровни биологических структур /Лек/ 2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.11 Достижения современной молекулярной 
биологии и генетики /Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.12 Закономерности развития экологических 
систем /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.13 Г.Мендель, С.Четвериков, 
И.Шмальгаузен, Р.Докинз- вклад в 
развитие генетики /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.14 Биосфера и цивилизация /Ср/ 2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.15 Биосфера и техносфера /Лек/ 2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.16 Биосфера-2.  /Пр/ 2 1 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.17 Основные экологические проблемы 
современности /Ср/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-1.4 

УК-1.5 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для  подготовки к зачету 

1.Характерные черты науки и отличие от других отраслей культуры. 
2.Методы и структура научного познания. 
3.предмет естествознания и его отличия от других областей науки. 
4.Роль Г.Галилея в становлении классической науки. 
5.И.Ньютон как основоположник классической физики. 
6.Научные революции ХХ века 

7.Особенности квантовой механики. 
8.Характеристика основных физических сил и взаимодействий. 
9.Современные представления о пространстве и времени. 
10.Главные выводы ОТО и СТО. 
11.Модель «Большого Взрыва» и расширяющейся Вселенной. 
12.Эволюция звезд. 
13.Происхождение Солнечной системы. 
14.Основные положения глобальной тектоники. 
15.Учение о химическом процессе. 
16.Концепции возникновения жизни на Земле. 
17.Структурные уровни живого. 
18.Клеточная теория- основная концепция современной биологии. 
19.Этапы становления и развития генетики. 
20.Новейшие биотехнологии: перспективы. 
21.История биосферы. 
22.Эволюционная теория Дарвина и предшественников. 
23.Синтетическая теория эволюции. 
24.Происхождение и сущность человека. Концепции антропогенеза. 
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25.Глобальные проблемы современности. Концепция устойчивого развития 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов с презентацией 

1.Астрофизика: особенность современных представлений. 
2.Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты. 
3.Важнейшие открытия в естествознании в XVI-XVII веках. 
4.Взаимосвязь структурных уровней организации материи 

5.Генная инженерия, ее возможности и перспективы. 
6.История открытия основных элементарных частиц. 
7.Нанотехнологии XXI века. 
8.Новые материалы в химии и возможность их применения. 
9.Освоение научных открытий. Связь экономического развития с состоянием отечественной науки. 
10.Особенности биологического уровня организации материи 

11.Открытие редких химических элементов. 
12.Периодический закон Д.И. Менделеева и его значение в науке. 
13.Превращение вещества и энергии в биосфере. 
14.Проблема жизни в космосе и ее отражение в научно-фантастической литературе. 
15.Роль идей А.Эйнштейна в формировании нового научного мировоззрения. 
16.Современные представления о ноосфере. 
17.Теория самоорганизации в приложении к биологическим системам. 
18.Химия: важные открытия XX века. 
19.Эволюционная химия. Теория Руденко. 
20.Этика научных исследований. Псевдонаука 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гусев Д.А. Естественнонаучная картина мира :  учебное пособие /Д.А. 
Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков. - Электронный ресурс - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70117.html 

М. : Московский 
педагогический 
государственный 
университет,  2016 

Л1.2 Свиридов В.В. Концепции современного естествознания:   учеб. пособие для 
вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. 
Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09649-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. URL:   https://biblio-online.ru/bcode/438369 

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зарипова Р.С. Концепции современного естествознания: Электронный 
учебник/ Р.С.Зарипова.-  Н.Челны: НИСПТР, 2008.- Текст : 
электронный // ЭБС IPR BOOKS [сайт].   URL: : 

http://www.iprbookshop.ru/60702.html 

НИСПТР, 2008 

Л2.2 Каломиец А.В. Концепции современного естествознания: астрономия : 
учебное пособие для вузов / А. В. Коломиец [и др.] ; 
ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09065-9. — URL : 

urait.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya- 

astronomiya-442377 

Юрайт, 2019 

Л2.3 Садохин А.П. Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс]:: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным специальностям и специальностям экономики и 
управления/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 446 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83035.html. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зарипова Р.С. Естественнонаучная картина мира: Организация и проведение 
семинарских занятий и самостоятельной работы студентов : 
Учебно-методическое пособие. – Р.С. Зарипова, А.Р. 
Хасанова, В.Р. Махубрахманова.  - Н.Челны: Изд-во ФГБОУ 
ВО "НГПУ", 2016 Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS 

[сайт].  URL: :  http://www.iprbookshop.ru/60699.html 

Н.Челны: Изд-во ФГБОУ ВО 
"НГПУ", 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт, содержащий информацию, в том числе фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer- URL: 

http://www.spitzer.caltech.edu 

Э2 Естественнонаучная картина мира (ЭОР)- URL: https://mooped.net/course/view.php?id=197 

Э3 Эволюция человека. Происхождение.-  URL: http://antropogenez.ru/ 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 
от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 

7.3 

1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями. 

1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-
наглядные пособия.

https://mooped.net/course/view.php?id=197
http://antropogenez.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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В ходе подготовки к практическим занятиям  изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе  практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы  занятия. В ходе своего 
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать 
вопросы преподавателю. После подведения итогов  практического занятия  устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем. 
 

Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач. 
 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение 
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной 
деятельности ситуациях. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в 

речевых ситуациях; 
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнёром по 

общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Учебная языковая практика по профилю 

2.2.2 Производственная практика по воспитательной работе 

2.2.3 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.4 Предметный дизайн 

2.2.5 Социология 

2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.8 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.9 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.2.10 Основы робототехники 

2.2.11 Производственная  педагогическая практика 

2.2.12 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.13 IT-Технологии 

2.2.14 Инновационные технологии в проектировании и производств 

2.2.15 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.16 Аддитивные технологии 

2.2.17 Интернет вещей 

2.2.18 Интерпретация текста 

2.2.19 Классное руководство 

2.2.20 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

2.2.21 Основы работы с художественным текстом 

2.2.22 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.7: Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых переговоров 

УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем 

УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
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ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.2.2 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.2.3 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.2.4 выделять основные характеристики  профессиональной этики и речевой культуры; 
3.2.5 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной 

ситуации; 
3.2.6 выделять основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом 

невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.3.4 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом 
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.3.5 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры; 
3.3.6 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации; 
3.3.7 навыками использования знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Нормы современного 
литературного языка 

      

1.1 Язык и речь /Лек/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Понятие "культура речи". Языковая 
норма. Коммуникативные качества 
речи /Лек/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Орфоэпические и грамматические 
нормы /Пр/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Лексические нормы /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.5 Разновидности речи /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Стили современного русского 
литературного языка /Лек/ 

1 4 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Литературно-художественный стиль /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Официально-деловой стиль. Научный 
стиль /Пр/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Публицистический стиль /Ср/ 1 4 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Речевое взаимодействие       

2.1 Речевое общение и его основные единицы 
/Лек/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Виды общения /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Деловое общение /Пр/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Невербальные средства общения /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Основы ораторского 
искусства 

      

3.1 Особенности устной публичной речи. 
Основные жанры и виды речей /Лек/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Подготовка речи /Лек/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Подготовка устного публичного 
выступления /Ср/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Композиция публичного выступления /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

3.5 Словесное оформление публичного 
выступления /Лек/ 

1 4 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Особенности речи перед микрофоном и 
телевизионной камерой /Пр/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.7 Телеинтервью /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.8 Основы полемического мастерства /Пр/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.9 Использование технических средств в 
коммуникации /Ср/ 

1 4 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Трудные вопросы 
орфографии 

      

4.1 Правописание гласных и согласных в 
корне слова /Ср/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Употребление разделительных Ъ и Ь 
знаков. Правописание приставок. 
Употребление прописных букв /Пр/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Правописание служебных частей речи 
/Ср/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.4 Правописание самостоятельных частей 
речи /Пр/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Трудные вопросы 
пунктуации 

      

5.1 Знаки препинания в простом 
предложении. Обособленные приложения 
/Пр/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Знаки препинания в предложениях с 
уточняющими, пояснительными и 
присоединительными членами 
предложения /Ср/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Знаки препинания в сложном 
предложении /Пр/ 

1 4 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.4 Знаки препинания при прямой речи и 
цитатах /Ср/ 

1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Язык и речь. 
2. Понятие «культура речи». Норма. 
3. Коммуникативные качества речи. 
4. Выразительность речи. 
5. Нормы произношения. 
6. Нормы ударения. 
7. Морфологические нормы. Нормы в употреблении имен существительных. 
8. Нормы в употреблении имен прилагательных. 
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9.  Нормы в употреблении местоимений. 
10. Нормы в употреблении глаголов. 
11. Нормы в употреблении имен числительных. 
12. Синтаксические нормы. Трудные случаи управления. 
13. Трудные случаи употребления причастных оборотов. 
14. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов. 
15. Лексические нормы. Типы лексических единиц. 
16. Типы лексических ошибок. 
17. Трудности употребления паронимов. 
18. Лексическая сочетаемость. Плеоназм. 
19. Трудности употребления фразеологизмов. 
20. Разновидности речи. Устная и письменная речь. 
21. Разновидности речи. Диалог. Монолог. Полилог. 
22. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи. 
23. Жанры функциональных стилей речи. 
24. Типы связи предложений в тексте. Средства межфразовой связи. 
25. Выразительные средства языка. 
26. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль. 
27. Функциональные стили современного русского литературного языка. Публицистический стиль. 
28. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой стиль. 
29. Деловой русский язык. Склонение фамилий. Употребление сокращений. 
30. Жанры документов. 
31. Реклама в деловой речи. 
32. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный стиль. 
33. Речевое общения и его основные единицы. 
34. Организация речевого общения. 
35. Эффективность речевой коммуникации. 
36. Невербальные средства общения. 
37. Основы ораторского искусства. Роды и виды красноречия. 
38. Публичное выступление: оратор и его аудитория. 
39. Этапы подготовки публичного выступления. 
40. Композиция публичного выступления. 
41. Методы преподнесения материала и формально-логические законы в публичном выступлении. 
42. Убедительность речи. Тезис. Аргументы. Демонстрация. 
43. Основы полемического мастерства. Виды споров. Основные правила ведения спора. 
44. Основы полемического мастерства. Уловки в споре. 
45. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Корни с чередованием гласных а-о, е-и. 
46. Гласные о-е после шипящих согласных в корне, суффиксах и окончаниях. Гласные –о-, -е, -и-, -ы-  после –ц. 
47. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные. 
48. Разделительные –ъ- и –ь- знаки. 
49. Приставки на  –з и  –с. Приставки пре-, при-. 

50. Правописание окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных и имен 
прилагательных. Правописание сложных слов. 
51. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы –ь- в глагольных формах. Правописание -н- и  -нн- в 
причастиях и отглагольных прилагательных. 
52. Частицы не, ни: их разграничение на письме. Правописание этих частиц с разными частями речи. 
53. Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 
54. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
55. Обособленные определения. Обособленные обстоятельства. 
56. Вводные слова и словосочетания. 
57. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
58. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
59. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением. 
60. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в конструкциях с союзом как. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика эссе 

1. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме. 
2. М.В. Ломоносов и его вклад в учение о культуре речи. 
3. Великие ораторы России. 
4. Академическое красноречие. 
5. Педагогическая риторика. 
6. Судебная речь. 
7. Деловая речь. 
8. Военное красноречие. 
9. Политическое красноречие. 
10. Дипломатическая риторика. 
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11. Социально-бытовое красноречие. 
12. Духовное красноречие. 
13. Культура речи в повседневном общении. 
14. Этикет в профессиональной речи. 
15. Монолог и диалог в профессиональной деятельности. 
16. Речевой имидж оратора. 
17. Средства массовой информации и культура речи. 
18. Звучащая речь и ее особенности. 
19. Русские пословицы о языке, речи, общении. 
20. Споры в Древней Греции и в современном обществе. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Е. В. Ганапольская [и 
др.] ; под редакцией Е. 
В. Ганапольской, Т. 
Ю. Волошиновой. 

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических 
занятий : учебное пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и 
др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

10423-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/430005 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 

Л1.2 Козырев В.А. Русский язык и культура речи. Современная языковая 
ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-07089-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434722 . 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Арбатская О. А. Русский язык и культура речи: Практикум : учебное пособие 
для вузов / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08869-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442324 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Голуб И.Б. Русский язык и практическая стилистика : учебно- справочное 
пособие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431996 . 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. И. Р. Каримова, 
К. А. Окишева, А. В. 
Потанина 

Русский язык и культура речи: методические рекомендации 
для самостоятельной работы по учебной дисциплине  / сост. 
И. Р. Каримова, К. А. Окишева, А. В. Потанина .— 

Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2016 .— 46 с. — 

Электронная версия печатной публикации .— 

<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русский язык и культура 
речи_Каримова.pdf>. 

Набережные Челны : ФГБОУ 
ВО НГПУ, 2016 , 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э3 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru 

  

https://biblio-online.ru/bcode/430005
https://biblio-online.ru/bcode/434722
https://biblio-online.ru/bcode/442324
https://biblio-online.ru/bcode/431996
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Э4 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28) Оборудование и технические средства обучения компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия

7.2 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28) Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия

7.3 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28) Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-
наглядные пособия

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
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Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения зачета (устно, письменно, по билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой. При чтении 
дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
При проведении зачета в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не 
допускается. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к зачету необходимо начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде 
всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить 
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 
сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они 
усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, умений и навыков для применения их 
в деловой коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом иностранном языке, а также для участия в 
разработке основных и дополнительных образовательных программ. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения социально-коммуникативных и 

профессиональных задач в различных областях деятельности в устной и письменной формах; 
1.4 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки; 
1.5 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования 

и письма); 
1.6 развивать способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 
1.7 способствовать социокультурному развитию личности будущего специалиста, способного использовать 

иностранный язык как средство общения в диалоге родной и иностранной культур; 
1.8 формировать умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных 

особенностей страны изучаемого языка; 
1.9 формировать навыки грамотного и ясного построения диалогической речи в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке; 
1.10 формировать представление об основных компонентах основных и дополнительных образовательных программ. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме, 
предусмотренном ФГОС среднего общего образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Социология 

2.2.2 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.3 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.4 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.2.5 Производственная  педагогическая практика 

2.2.6 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.7 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.8 Интерпретация текста 

2.2.9 Основы работы с художественным текстом 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.13 Предметный дизайн 

2.2.14 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.15 Основы робототехники 

2.2.16 IT-Технологии 

2.2.17 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.18 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.19 Аддитивные технологии 

2.2.20 Интернет вещей 

2.2.21 Классное руководство 

2.2.22 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-4.2: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных 
особенностей 

УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном 
языке 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы деловой коммуникации на государственном и иностранном языках в устной и письменной формах; 
3.1.2 иноязычные коммуникативно-речевые клише, позволяющие на практике использовать иностранный язык для 

решения стандартных коммуникативных задач; 
3.1.3 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для оформления устных и 

письменных высказываний на государственном и иностранном языках с учетом специфики иноязычной культуры и 
требований к деловой коммуникации; 

3.1.4 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 логически, грамматически, фонетически верно и аргументировано строить устные и письменные высказывания на 
государственном и иностранном языках с учетом социокультурных особенностей стран изучаемого языка; 

3.2.2 пользоваться конструкциями изучаемого иностранного языка для осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах с учетом социокультурных особенностей стран изучаемого языка; 

3.2.3 читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на 
государственный язык и наоборот; 

3.2.4 грамотно и адекватно оперировать языковым материалом и формулами речевого этикета изучаемого иностранного 
языка в деловой коммуникации в устной и письменной формах с учетом иной национальной языковой картины 
мира; 

3.2.5 находить и воспринимать информацию на иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных задач; 

3.2.6 распознавать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры; 
3.2.7 разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками эффективного решения профессиональных задач для осуществления позитивного толерантного диалога в 
условиях современной поликультурной среды средствами изучаемого иностранного языка; 

3.3.2 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления 
эффективного делового общения в устной и письменной формах на иностранном языке; 

3.3.3 языковым материалом, необходимым для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и 
деловой коммуникации; 

3.3.4 навыками использования информации на иностранном языке, полученной из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных задач; 

3.3.5 навыками демонстрации знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 
          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Проблемы межличностной 

и межкультурной коммуникации в 
молодежной среде 
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1.1 Тема иноязычного общения: История 
семьи обучающегося. Отношения 
поколений.        Разделы практической 
грамматики: Словообразование. Артикль. 
Предложение. Фонетико- 

орфографические замечания, английский 
алфавит, основные правила чтения 
гласных / согласных букв / 
буквосочетаний.  /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Тема иноязычного общения: Отношения 
поколений. Разделы практической 
грамматики: Виды предложений. 
Порядок слов в утвердительных / 
вопросительных предложениях. 
Фонетико- орфографические замечания, 
английский алфавит, основные правила 
чтения гласных / согласных букв / 
буквосочетаний.  /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Тема иноязычного общения: История 
семьи обучающегося. Отношения 
поколений.         Разделы 
практической грамматики: 
Словообразование. Артикль. 
Предложение. Виды предложений. 
Порядок слов в утвердительных / 
вопросительных предложениях. 
Фонетико- орфографические замечания, 
английский алфавит, основные правила 
чтения гласных / согласных букв / 
буквосочетаний.  /Ср/ 

1 12 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Тема иноязычного общения: Учеба 
обучающегося. Разделы практической 
грамматики: Имя существительное. 
Множественное число имен 
существительных. Притяжательный 
падеж имен существительных. /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Тема иноязычного общения: ВУЗ, в 
котором я учусь. Разделы практической 
грамматики: Местоимение. Виды / 
образование местоимений. /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.6 Тема иноязычного общения: Учеба 
обучающегося. ВУЗ, в котором я учусь. 
Разделы практической грамматики: Имя 
существительное. Множественное число 
имен существительных. Притяжательный 
падеж имен существительных. 
Местоимение. Виды / образование 
местоимений. /Ср/ 

1 12 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Социокультурный портрет 
страны изучаемого языка 

      

2.1 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Разделы практической 
грамматики: Имя прилагательное. 
Степени сравнения прилагательных. 
Наречие. Степени сравнения наречий. 
Предлоги. /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.2 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Традиции, обычаи, праздники. 
Разделы практической грамматики: 
Числительное. Количественные и 
порядковые числительные. Даты. Время. 
/Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Разделы практической 
грамматики: Имя прилагательное. 
Степени сравнения прилагательных.  
Наречие. Степени сравнения наречий. 
Числительное. Количественные и 
порядковые числительные. Даты. Время.  
Предлоги /Ср/ 

1 12 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет США / 
Канады. Разделы практической 
грамматики:  Глагол в  действительном 
залоге. Знаменательные / смысловые 
глаголы. Основные формы глагола  / 
правила образования основных форм 
глагола.  /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Австралии / 
Новой Зеландии. Разделы практической 
грамматики: Вспомогательные глаголы to 

have  и to bе. Оборот there is (are) /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет США / 
Канады, Австралии / Новой Зеландии. 
Разделы практической грамматики: 
Глагол в  действительном залоге. 
Знаменательные / смысловые глаголы. 
Основные формы / правила образования 
основных форм глагола. 
Вспомогательные глаголы to have / to bе. 
Оборот there is (are) /Ср/ 

2 14 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Будущая профессия 
обучающегося 

      

3.1 Тема иноязычного общения: Профессия 
педагога. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Система простых / 
неопределенных времен. Система 
продолженных времен. /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Тема иноязычного общения: Аспекты 
деятельности. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Система перфектных 
/ перфектно-продолженных времен. 
Модальные глаголы. /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.3 Тема иноязычного общения: Профессия 
педагога. Аспекты деятельности. Разделы 
практической грамматики: Глагол. Система 
простых / неопределенных времен. 
Система продолженных времен. Система 
перфектных / перфектно-продолженных 
времен. Модальные глаголы. /Ср/ 

2 14 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Тема иноязычного общения: Выдающийся 
педагог. Разделы практической 
грамматики:  Глагол. Страдательный 
залог.  /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Тема иноязычного общения: Педагогика и 
психология. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Наклонение. /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Тема иноязычного общения: Выдающиеся 
педагоги-географы. Известные 
путешественники. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Неличные формы 
глагола. Причастие.  /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Тема иноязычного общения: Выдающийся 
педагог. Разделы практической 
грамматики:  Глагол. Страдательный 
залог. Наклонение. Неличные формы 
глагола. Причастие.  /Ср/ 

2 14 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Деловая коммуникация в 
профессионально-ориентированной 
деятельности 

      

4.1 Тема иноязычного общения: Система 
образования в стране изучаемого языка. 
Разделы практической грамматики: 
Повторение: Имя существительное. 
Прилагательное. Наречие. Числительное. 
/Лаб/ 

3 6 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Тема иноязычного общения: Система 
образования в стране изучаемого языка. 
Разделы практической грамматики: 
Повторение: Имя существительное. 
Прилагательное. Наречие. Числительное. 
/Ср/ 

3 10 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.3 Тема иноязычного общения: Деловая 
переписка.  Разделы практической 
грамматики: Повторение: Глагол. 
Действительный залог. 
/Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.4 Тема иноязычного общения: Резюме. 
Разделы практической грамматики: 
Повторение: Глагол.  Страдательный 
залог. 
/Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.5 Тема иноязычного общения: Деловая 
переписка. Резюме. Разделы практической 
грамматики: Повторение: Глагол. 
Действительный залог. Страдательный 
залог. 
/Ср/ 

3 12 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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4.6 Все разделы и темы дисциплины 
/Экзамен/ 

3 36 УК-4.1 УК- 

4.2 УК-4.3 

ОПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы к зачету с оценкой(2 семестр): 
Speak on the topic (Расскажите тему): 
1. Problems of youth. Relationships between generations. 

2. Problems of youth. Generation gap. 

3. Family and family problems. 

4. Family values. 

5. The history of my family. 

6. My relatives. 

7. Household chores. 

8. Problems of youth. Study. 

9. A former school-leaver. 

10. A first-year student. 

11. Socio-cultural portrait of the UK. 

12. Socio-cultural portrait of the USA. 

13. Socio-cultural portrait of Canada. 

14. Socio-cultural portrait of Australia. 

15. Socio-cultural portrait of New Zealand. 

16. The role of the British Queen in English-speaking countries. 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 
1. Family Tree. 

2. Family Holidays. 

3. Family Traditions. 

4. The University I study at nowadays. 

5. The faculty I study at. 

6. The curriculum in the University I study at. 

7. Russian Students' Pastime. 

8. Students' Pastime in English-speaking countries. 

9. Symbols of English-speaking countries. 

10. Traditions of the English-speaking countries. 

11. Outline of Great Britain. 

12. Outline of the USA. 

13. Outline of Canada. 

14. Outline of Australia. 

15. Outline of New Zealand. 

16. My future career as a secondary school pedagogue. 

17. My future career as a Technology teacher. 

18. My future career as a secondary school English teacher. 

19. An outstanding secondary school pedagogue in Russia. 

20. An outstanding secondary school pedagogue in English-speaking countries. 

21. Qualities of a secondary school pedagogue. 

22. Types of secondary schools in Great Britain (the USA, Canada, Australia, New Zealand). 

23. The system of education in the UK / the USA. 

24. Means of professional communication for a secondary school teacher. 

25. Teacher training in English-speaking countries. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. 
Темы эссе: 
1 семестр: 
1. Family problems. Generation gap. 

2. Is studying a hard work? 

3. University I study at. 

4. I want to visit Britain (the USA / Canada / Australia / New Zealand or ...). 

5. The best place in Britain (the USA / Canada / Australia / New Zealand). 

6. The best place in the world for me is ... 

2 семестр: 
1. To be a successful teacher of Technology and English means... 
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2. Is it easy or difficult to find a job today? 

3. How to apply knowledge and skills in your future profession? 

4. The use of modern educational and information technologies in the profession of a teacher of Technology and English.  

3 семестр: 
1. My CV. 

2. Types of Letters. 

3. Filling out the questionnaire. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate: учебное 
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 
Краснощекова; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437682  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. 

Л1.2 Дмитриева, Ю. В. Let’s learn English: методическое пособие по английскому 
языку для студентов неязыковых направлений 
педагогических вузов / Ю. В. Дмитриева; под редакцией М. В. 
Толстикова. — Соликамск: Соликамский государственный 
педагогический институт, 2016. — 172 c. — ISBN 

978-5-91252-072-3. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65081.html  

Соликамск: Соликамский 
государственный 
педагогический институт, 
2016. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шевелева, С. А. Деловой английский: учебное пособие для вузов / С. А. 
Шевелева. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

382 c. — ISBN 978-5-238-01128-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71767.html  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. 

Л2.2 Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык: 
учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Саратов: 
Вузовское образование, 2019. — 132 c. — ISBN 978-5-4487- 

0457-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html  

Саратов: Вузовское 
образование, 2019. 

Л2.3 Дроздова, Т. Ю. English Grammar. Reference and Practice: учебное пособие / Т. 

Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. — 11-е изд. — 

Санкт-Петербург: Антология, 2018. — 464 c. — ISBN 978-5- 

9909598-9-7. — Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86215.html  

Санкт-Петербург: Антология, 
2018. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: Методические 
указания по самостоятельной работе для изучения 
дисциплины «Иностранный язык»: [Электронный ресурс] / 
сост. Р. Р. Ахунзянова и др. — Н. Челны: НГПУ, 2016. — 23с. 
— Электронная версия печатной публикации. — URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041 -Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf 

Н. Челны: НГПУ, 2016. 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
  

https://biblio-online.ru/bcode/437682
http://www.iprbookshop.ru/65081.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/86215.html
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041
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Э1 Macmillan Dictionary. - URL: https://www.macmillandictionary.com 

Э2 Oxford Dictionaries. - URL: http://www.iprbookshop.ru 

Э3 Business English Grammar and Vocabulary | Macmillan Business.. - URL: 

https://www.businessenglishonline.net/book.../grammar-vocab/ 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля
2020 г,

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 
2020 г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно-

наглядные пособия.
7.2 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно-

наглядные пособия.
7.3 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.4 

7.5 

1-308 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оборудование и технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным занятиям. 
Лабораторное занятие по дисциплине «Иностранный язык» – это занятие, в ходе которого у обучающихся формируются 
иноязычные знания, умения и навыки для применения их в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия в 
устной и письменной формах с учетом знания основ профессиональной этики и речевой культуры. 
Главной задачей лабораторных занятий по дисциплине «Иностранный язык» является углубление и закрепление конкретных 
знаний, умений, навыков во владении и использовании средств системы изучаемого иностранного языка (грамматических, 
лексических, фонетических) в основных видах иноязычной речевой деятельности. 
Сценирование и проведение лабораторного занятия сопровождается организацией различных видов деятельности обучаемых 
по разделам / темам изучаемой дисциплины с рекомендациями по их выполнению, которые предусматривают: цель и задачи 
работы, формулировку задания, алгоритм выполнения, глоссарий (если этого требует тема работы), список литературы, 
которая поможет при выполнении работы. 
На лабораторных занятиях по дисциплине разбираются теоретические вопросы учебной дисциплины, решаются практические 
задания (упражнения по темам курса), а также обучающиеся получают индивидуальные и групповые задания. Характер и 
количество задач, решаемых на лабораторных занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Успешному решению задач лабораторного занятия по дисциплине «Иностранный язык» способствует создание условий, 
образовательной среды, приближенных к реальным условиям общения / взаимодействия на изучаемом иностранном языке, а 
также к будущей профессиональной деятельности. 
Весь языковой материал, предусмотренный программой, распределяется по учебным темам, каждая из которых включает 

1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

https://www.macmillandictionary.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.businessenglishonline.net/book.../grammar-vocab/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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определенное количество новой лексики и грамматических явлений и предусматривает более высокий уровень владения 
обучающимися навыками и умениями. 
При отборе лексики за основу берутся словари-тезаурусы, составленные по каждой изучаемой теме. При обучении лексике 
целесообразно выделить словообразовательные модели, а также свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, которые способствуют увеличению словарного запаса обучающихся. 
Отбор грамматического материала и последовательность работы над отдельными грамматическими явлениями 
осуществляется на основе функционального подхода: грамматические навыки должны обеспечивать коммуникацию 
профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 
При работе над грамматикой определяется инвентарь грамматических явлений, подлежащих усвоению для чтения и 
письменной фиксации информации и активизации для устной речи и письменной передачи информации. 
Работа над фонетическим материалом проводится на протяжении всего курса обучения и обеспечивает правильную 
артикуляцию, интонацию, ритм нейтральной речи в изучаемом языке, чтение транскрипции; обращается внимание на 
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. 
Обучение говорению должно строиться на основе ситуативно-обусловленных речевых образцов в сферах официального и 
неофициального общения. 
Обучение говорению осуществляется путем выполнения системы учебных речевых действий от элементарных высказываний 
(монологическая речь) до участия в беседе (диалогическая речь) с использованием элементов речевого этикета повседневного 
и профессионального общения. Предусматривается также активное использование ролевых заданий и игр, обучение основам 
публичной речи. 
Обучение аудированию осуществляется с помощью аутентичных аудиоматериалов в контексте обучения другим видам 
речевой деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков понимания диалогической и монологической речи в 
сфере профессиональной коммуникации. 
Обучение чтению предусматривает овладение умениями читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в содержащуюся в них информацию: 
а) с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); 
б) с извлечением полной информации (изучающее чтение); 
в) с извлечением нужной (интересующей) информации (просмотровое, поисковое чтение). 
Основным материалом для перевода является неадаптированные профессионально-ориентированные тексты. 
Обучение иностранному языку всегда было и остается составной частью процесса формирования специалиста с высшим 
образованием. 
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное 
ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление контактов с 
зарубежными фирмами и предприятиями, т.е. обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 
Преподавателю вуза необходимо в своей работе использовать упражнения, цель которых состоит в том, чтобы дать 
обучающемуся возможность высказать свою точку зрения, используя активный лексический запас. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Все виды аудиторных занятий требуют от обучающегося предварительной самостоятельной работы. При подготовке к 
лабораторным занятиям требуется как обязательная, так и дополнительная литература. 
Алгоритм выполнения домашнего задания: 
1. Повторение теоретического материала, проработанного на уроке под руководством преподавателя. 
2. Выполнение практического письменного задания по информационной обработке профессионального тезиса, требующего: 
- правильно разделить тезис на отдельные смысловые отрезки; 
- дать их правильную интерпретацию в соответствии с языковой картины языка перевода; 
- связно изложить перевод; 
- избегать орфографических, грамматических и синтаксических ошибок в переводе; 
- соблюдать точность терминологии и единообразие терминов; 
- точно передать не только мысли в общих чертах, но и отдельные нюансы; 
- использовать полученные теоретические знания о системе способов, средств, приемов преобразования языковых единиц в 
процессе двустороннего перевода. 
Дополнительные эффективные виды самостоятельной работы: 
1. Громкое чтение вслух (правильных образцов) текстов / упражнений. 
2. Письмо / переписывание правильных образцов (текстов / упражнений и т. д.). 
3. Выполнение упражнений «обратного перевода»: любой параграф текста / какое-либо упражнение переводится на русcкий 
язык; потом выполняется его «обратный» перевод на иностранный язык. Результат проверяется и исправляется по оригиналу. 
 

Методические указания к зачету с оценкой. 
Зачеты с оценкой, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 
а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачету с оценкой обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет с оценкой призван побудить 
обучающегося получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету с оценкой обучающиеся также 
систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую 
структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету с оценкой во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из 
общего объема вопросов, вынесенных на зачет с оценкой и дней, отведенных на подготовку к зачёту с оценкой. При этом 
необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в 
целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что 
для целей   
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воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету с оценкой и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет с оценкой, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на 
них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели 
следует использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную 
и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета с оценкой. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по 
каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, 
незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, 
связанные с порядком проведения зачета с оценкой. 

За отведенное на зачете с оценкой время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную 
схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения 
материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее 
время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета с оценкой у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 45 мин на 1 вопрос / задание. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах 
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует 
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 
вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в 
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами. Ответ 
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать 
его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно 
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые 
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из 
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем 
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной 
проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
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•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических основ экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности и приобретении навыков экономического мышления при решении 
задач профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование способности использовать базовые экономические знания в различных областях жизнедеятельности; 
1.4 усвоение теоретико-методологических основ экономики, осмысление сути хозяйственных процессов, 

происходящих в современной российской экономике; 

1.5 формирование экономического мышления и экономической культуры; 

1.6 формирование способностей взаимодействовать с участниками экономических отношений, использовать 

финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом); 
1.7 формирование способностей управления личными финансами (личным бюджетом) и финансового моделирования 

для достижения поставленных целей и привлечения кредитных ресурсов; 
1.8 выработка навыков принятия экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.2 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.3 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.4 Иностранный язык 

2.1.5 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.6 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.7 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.2 Организация внеучебной деятельности 

2.2.3 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.4 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.2.5 Основы робототехники 

2.2.6 Основы технического черчения 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия 
государства в экономике 

УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового моделирования для достижения поставленных целей и 
привлечения кредитных ресурсов, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным 
бюджетом) 
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ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономические термины и понятия; 

3.1.2 основные тенденции развития экономики, особенности их проявления в хозяйственной деятельности; 

3.1.3 основные аспекты закона спроса и предложения; 
3.1.4 основные принципы банковской деятельности и функции денег; 
3.1.5 особенности рынка труда в системе малого и среднего предпринимательства; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчеты по основным экономическим показателям; 
3.2.2 анализировать экономическую ситуацию на основе статистических данных; 
3.2.3 выявлять причины и следствия кризисов экономики и их влияние на систему хозяйствования; 

3.2.4 применять экономические знания в профессиональной деятельности; 
3.2.5 принимать взвешенные экономические решения в хозяйственной деятельности;    

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками принятия экономических решений в  личной  и  хозяйственной  деятельности; 

3.3.2 навыками анализа тенденций развития экономики и  их влияния на систему хозяйствования; 

3.3.3 приемами экономической аргументации в ведении дискуссии; 
3.3.4 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 
3.3.5 практическими навыками принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности; 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические вопросы  
экономики  

      

1.1 

Ограниченность  экономических  
ресурсов  и  порождаемые ею 
проблемы  /Лек/ 

5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0 

 

1.2 

Типология  ресурсов  в экономике 
России и  их  эффективное  
использование  /Пр/ 

5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 
0 

 

1.3 Типы  экономических  систем  /Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0 

 

1.4 
Сущность  рыночной  экономической  
системы  хозяйствования /Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 
0 

 

1.5 
Традиционная, командная  и  
смешанная экономические системы /Ср/ 5 6 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-3.4 УК- 

5.3 

Л1.1Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 
0 

 

1.6 
Закон  спроса  и  предложения  
товаров  (услуг)  /Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0 

 

1.7 

Действие  закона  спроса  и  
предложения в рамках  региональной  
экономики /Пр/ 

5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 
0 
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1.8 

 Варианты  действия  закона спроса  и  
предложения  в экономике  смешанного  
типа /Ср/ 

5 6 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

1.9 
Написание реферата. «Невидимая рука» 
рынка Адама Смит /Ср/ 5 6 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 2.  Прикладная  экономика        

2.1 

Функции, причины  возникновения  и 
формы денег в экономике /Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 

История  возникновения  денежных  
отношений.  Трансформация форм  денег 

в исторической  ретроспективе /Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.3 
Подготовка эссе. Натуральные формы денег  
в истории  мира  /Ср/ 5 6 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.4 
Банковская  система  современной  
России /Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 
Причины появления и виды  банков. 
Принципы  кредитования /Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.6 Эволюция  банковской  системы /Ср/ 5 4 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.7 
Экономическая  природа  рынка  труда 

/Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.8 
Структура  заработной  платы  работника 

/Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.9 
Социальные  факторы  формирования  
заработной  платы /Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.10 
Роль профсоюзов на  рынке труда  России 
/Ср/ 5 4 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.11 
Экономическая  основа  деятельности  
фирмы /Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.12 
Условия  создания  успешного  бизнеса  
/Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 Э1Э2 
Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.13 
Предприниматель  и  процесс создания 
фирмы /Ср/   

5 4 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л2.1 Э1Э2 
Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.14 
Неравенство  доходов и его  последствия 
/Лек/ 5 2 

УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  



2.15 Структура доходов и расходов семей /Пр/ 5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.16 
Влияние  инфляции  на семейную  
экономику /Лек/ 

5 2 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы и задания к зачету 

1. Что  изучает  экономика? 

2. Назовите  основные  действующие лица хозяйственной  деятельности. 
3. Какой  круг вопросов  изучает  экономическая  наука? 

4. Как  вы  понимаете  безграничность  человеческих  потребностей  и  ограниченность  ресурсов? 

5. В чѐм  состоит  ценность  выбираемых  благ? 

6. Как  заинтересовать  людей   трудиться? 

7. Полезна  ли  конкуренция  в рыночной  экономики? 

8. Что  такое «невидимая рука рынка»? 

9. Назовите  типы  экономических  систем  и  их  характеристики. 
10. Чем  спрос  отличается  от  мечты? 

11. Что  утверждает  первый  закон  экономики? 

12. От чего  зависит  количество  товаров  на  рынке? 

13. Зачем  предприниматели  занимаются  бизнесом? 

14. В  чем заключается  закономерность  изменения  спроса  и  предложения? 

15. От каких  факторов  зависит  спрос  и  предложение  на  товары? 

16. Зачем  люди  придумали  деньги? 

17. Что  может  быть  деньгами? 

18. Перечислите   признаки  и  функции  денег  в  современной  экономике. 
19. В  чѐм  заключается   назначение  банков и  банковской  системы? 

20. Почему  банки  главные  «создатели»  денег и  кредиторы  рынка?   

21. В  чѐм  заключается  функция  Центрального  банка страны? 

22. От  каких  факторов  зависит  заработная  плата  работника? 

23. От  чего  зависит  спрос  на  рынке труда и  как  он  влияет  на  цену  труда? 

24. Перечислите  факторы формирования  предложения  на  рынке  труда. 
25. Перечислите  элементы  структуры заработной  платы. 
26. Перечислите  основные  причины  и виды  безработицы. 
27. Перечислите  внутренние  и  внешние  ресурсы, необходимые для  создания  экономической  основы    фирмы. 
28. Перечислите   уровни  роста  предпринимателя и  проблемы  перехода. 
29. Перечислите  основные  элементы  структуры доходов  семьи. Какие  основные  статьи  доходов  семей  в  России.      

30. Как  инфляция  влияет  на  семейный  бюджет?  

 

Задания к зачету: 
1. Рассмотреть  бизнес-модель  создания  фирмы по девяти  основным  элементам  бизнеса. 
2. Составьте структуру семейного бюджета. 
3. Составьте структуру заработной платы работника. 

 

  



5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 

1. Представление о предмете экономики на разных этапах ее формирования. 
2. Изменение реальной экономики и еѐ развитие: особенности и взаимосвязь. 
3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках. 
4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 
5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 
6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 
7. Семейный бюджет, источники его формирования. 
8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ. 
9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании рыночных процессов. 
10. Экономическая теория предпринимательства. 
11. Предпринимательство по законам России. 
12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки. 
13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике. 
14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 
15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы развития в России. 
16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 
17. Аренда как форма хозяйствования – мировой опыт и перспективы развития в России. 
18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических системах. 
19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой опыт. 
20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 
21. Безработица как элемент современного рынка труда. 
22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях рыночной экономики. 
23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм регулирования. 
24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовка. 
25.Цикличность-закономерность экономического развития. 
26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 
27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 
28. Экономический рост и экологические проблемы. 
29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 
30. Экономическая теория общественного благосостояния. 
31. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 
32. Формирование рынка недвижимости в России.  

33. Теория денег и законы денежного обращения. 
34.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская трактовка. 
35. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути преодоления.  

36 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 
37.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе. 
38.Проблемы функционирования коммерческих банков России. 
39. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка. 
40.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. (Страховые компании, пенсионные фонды, 
взаимные фонды и пр.). 
41. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа. 
42. Фискальная политика государства и ее эффективность. 
43.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы. 
44.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли. 
45. Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 
46. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в мировой экономике. 
47. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности. 
48. Эволюция международной валютной системы. 
49.Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 
50. Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный валютный фонд (МВФ). 
51. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 
52.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной экономики. 
53. Социально-экономическое содержание переходного периода в России. 
54. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности в России. 
55. Теория сравнительных преимуществ. 
 5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431115 

Москва : Издательство Юрайт 
, 2021 

https://urait.ru/bcode/431115


Л1.2 Айзман, Р. И.   Методика обучения экономике: финансовая грамотность и 
безопасность : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, 
Н. О. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11943-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476426 

 

Москва : Издательство Юрайт 
, 2021 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Солодкая, Н. В. Теория и методика развития основ финансовой грамотности 
подростков в образовательном процессе : учебное пособие для 
вузов / Н. В. Солодкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14097-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467782 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Софина, Т.Н. Экономика [Электронный ресурс]: практикум / Т. Н. Софина. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2015. — 106 c. — 978-5-00094-156-0. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47265.html  

Москва : Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста 
России), 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?  

Э3 Проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru - экономический портал. - URL: http://economicus.ru/ 

Э4 Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, региональном, консолидированном бюджетах (план и кассовое 
исполнение), внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ. - URL: https://www.minfin.ru/ru/  

Э5 Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре денежной массы и денежной базы; процентные ставки по 
различным финансовым инструментам, ставка рефинансирования ЦБ РФ, количество коммерческих банков, 
нормативы обязательных резервов, международные резервы ЦБ РФ, платежный баланс, внешний долг РФ. - URL: 

http://www.cbr.ru/  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft: 

Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://urait.ru/bcode/476426
https://urait.ru/bcode/467782
http://www.iprbookshop.ru/47265.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?
http://economicus.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной 
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и 
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение 
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, 
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: 
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; 
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся; 
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
•составление плана семинара из отдельных вопросов; 
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; 
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и 
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); 
•создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
 

   



Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: 
•полнота и конкретность ответа; 
•последовательность и логика изложения; 
•связь теоретических положений с практикой; 
•обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
•наличие качественных и количественных показателей; 
•уровень культуры речи; 
•использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
•качество подготовки; 
•степень усвоения знаний; 
•активность; 
•положительные стороны в работе обучающихся; 
•ценные и конструктивные предложения; 
•недостатки в работе обучающихся; 
•задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на  зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не 
допускается. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно правовых источников и 
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее 
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 



  стр. 10 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее 
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 

дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины формирование умения разрабатывать программу развития универсальных учебных 
действий средствами преподаваемых учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ и умение 
осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Сформировать комплексные знаний о возможностях использования средств ИКТ при разработке программ развитие 

универсальных учебных действий; 
1.4 Сформировать навыки осуществления поиска необходимой информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий; 
1.5 Сформировать практические навыков применения информационно-коммуникационных технологий при разработке 

отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.2 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.3 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.4 Общая и социальная психология 

2.1.5 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.6 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.7 История (история России, всеобщая история) 

2.1.8 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.9 Концепции современного естествознания 

2.1.10 Основы материаловедения 

2.1.11 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.12 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.13 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.14 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы технического черчения 

2.2.2 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.3 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.4 Классное руководство 

2.2.5 Основы производственного мастерства 

2.2.6 Электротехнические приборы 

2.2.7 Производственная  преддипломная практика  

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 
  



ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их при 
решении задач профессиональной деятельности 

 ОПК 9.1 Знает принципы работы современных информационных технологий при решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК 9.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств при 
решении задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления и тенденции развития новых образовательных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

3.1.2 назначение, области применения новых информационных и коммуникационных технологий в образовании, с учетом 
особенностей современного информационного пространства; 

3.1.3 основные принципы, методы и приемы работы с программными средствами, с учетом требований по обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели 
деятельности, решения задач основываясь на естественнонаучные и математические знания. 

3.2.2 выбирать методы и приемы работы с программными средствами, с учетом требований по обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной работы с современными информационными и коммуникационными технологиями в 
образовании; 

3.3.2 навыками использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации 
образовательной деятельности. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Автоматизимрованная 

обработка информации. Основные 
понятия и технологии 

      

1.1 Измерение информации /Лаб/ 6/3 2 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Системы счисления. Кодирование. 
/Ср/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Инструментарий информационных 
технологий  /Лаб/ 

6/3 2 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Виды информации. Превращение 
информации в ресурс.   /Ср/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Общий состав и структура 
персональных эвм и 
вычислительных систем. 
Программное обеспечение 

      

2.1 Периферийные устройства 
компьютера /Ср/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Сервисное программное обеспечение  
/Ср/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Компьютерные сети и 
защита информации 

      

3.1 Сервисы глобальных сетей /Лаб/ 6/3 2 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Проблемы современного Интернета  
/Ср/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.3 Архивирование (сжатие) информации 
/Лаб/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 Резервирование информации  /Ср/ 6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.5 Правила лечения  /Ср/ 6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.6 Сетевые офисные программы /Лаб/ 6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.7 Системы электронного 
документооборота /Ср/ 

6/3 8 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  
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 Раздел 4. Прикладные программные 
средства 

      

4.1 Форматирование текста  /Лаб/ 6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

4.2 Форматирование ячеек Excel /Лаб/ 6/3 2 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

4.3 Системы управления базами данных  
/Лаб/ 

6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

4.4 Графические редакторы  /Лаб/ 6/3 4 УК-4.6 ОПК 
-2.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

4.5 Разработка интерактивных 
информационных образовательных 
ресурсов /Ср/ 

6/3 8 УК-4.6 ОПК 
-2.3 ОПК 9.1 

ОПК 9.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

             

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике.  

2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления информации, ее особенности и преимущества. 
3. Принципы представления данных и команд в компьютере.  

4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ.  

5. Операционные системы семейства UNIX.  

6. Построение и использование компьютерных моделей.  

7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и возможности.  

8. Мультимедиа технологии.  

9. Информатика в жизни общества.  

10. Информация в общении людей.  

11. Подходы к оценке количества информации.  

12. История развития ЭВМ.  

13. Сформулируйте цель информационных технологий.  

14. Опишите средства информационных технологий.  

15. Какие Вы знаете экономические законы развития информационных технологий?  

16. Перечислите уникальные свойства информационных технологий.  

17. По каким признакам проводится классификация программно-аппаратных платформ?  

18. Выделите классы информационных технологий.  

19. Опишите суть технологии открытых систем.  

20. Что такое объектно-ориентированные технологии? Охарактеризуйте основные понятия, которыми оперируют 
объектно-ориентированные технологии.  

21. Что такое распределенные системы?  

22. Что такое базовая информационная технология?  

23. Укажите уровни описания базовой информационной технологии.  

24. Укажите признаки классификации информационных систем.  

25. Фактографические и документальные информационные системы.  

26. Дайте характеристику основным элементам информационной системы.  

27. Какие существуют подходы к построению информационных систем в настоящее время?  

28. Понятие и средства информатизации. Структура информатизации.  

29. Информационная культура.  

30. Понятие новой информационной технологии.  

31. Инструментарий информационной технологии.  

32. Виды информационных технологий. Реализации информационных технологий.  

33. .Автоматизированные системы обработки информации. Программное обеспечение информационных технологий.  

Задание к зачету 

Задание 1 

1. Создайте в своей папке новый документ Microsoft Excel и назовите его (с Вашей фамилией в конце). 
2. Создайте шапку таблицы: в первой строке в первом столбце напишите Цена, во втором “Цена со скидкой”, выравнивание по 
центру, шрифт – полужирный. 
3. Для остальной таблицы также установите выравнивание по центру. 

4. В первом столбце под шапкой таблицы с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ создайте ряд из 15 случайных чисел в диапазоне от 
1 до 100. 
Задание 2 

Microsoft Word. Простановка заголовков, нумерации страниц, переносов и создание оглавления. 
Откройте файл History.doc, находящийся в папке с заданием. 
Создайте в выданном тексте структуру заголовков 

- Простановка заголовков 

- Нумерация страниц, оглавление 

- Изменение параметров страницы 

- Изменение параметров стилей 

- Расстановка переносов 

  



5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Лабораторная работа 

Комплект заданий к лабораторной работе. 
Вариант 1 

Задание 1 

1. Скопируйте файл Информатика как наука, находящийся в папке с заданием, в свою папку и переименовать его в Задание 1 

(вставить свою фамилию). 
2. Добавьте рисунок компьютера из файла Компьютер, находящейся в папке с заданием, после первого заголовка. Установите 

данный рисунок по центру текста. 
3. Исправьте в тексте орфографические ошибки (подчеркнутые красным). 
4. Установите следующие поля страницы: Верхнее и Нижнее – 2 см, Левое – 3 см, Правое – 2 см. 
5. Установите в документе автоматическую расстановку переносов. 

Задание 2 

1. Создайте в своей папке новый файл документ Microsoft Office Word и назовите его Задание 2 (с Вашей фамилией в конце). 
2. Создайте таблицу из трех строк. В первой строке сделайте два столбца, во второй – четыре, в третьей – восемь. Сделайте 

так, чтобы границы третьей строки были штриховой линией. 
3. С помощью инструмента WordArt напишите по центру страницы ниже таблицы надпись ФГБОУ ВО «НГПУ», надпись 

синего цвета. 
4. Создайте многоуровневый список: раздел первого уровня – НГПУ, разделы второго уровня – факультеты, количество – не 

менее четырех, разделы третьего уровня – группы, не менее шести в сумме. 
5. Добавьте в нижний колонтитул документа нумерацию страниц и свою фамилию, имя, отчество. 

Задание 3 

1. Создайте в своей папке новый документ Microsoft Excel и назовите его Задание 3 (с Вашей фамилией в конце). 
2. Создайте шапку таблицы: в первой строке в первом столбце напишите Цена, во втором “Цена со скидкой”, выравнивание 

по центру, шрифт – полужирный. 
3. Для остальной таблицы также установите выравнивание по центру. 
4. В первом столбце под шапкой таблицы с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ создайте ряд из 30 случайных чисел в 

диапазоне от 1 до 10000. 
5. Во втором столбце с помощью функции ЕСЛИ реализуйте такую обработку чисел первого столбца: 
 если число в первом столбце больше 5000, число во втором столбце равно числу в первом столбце минус 25 процентов; 
 если число в первом столбце меньше или равно 5000, число во втором столбце равно числу в первом столбце плюс 50 

процентов. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

СМ.Фонды оценочных средств в приложении к РПД 

             

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составител

и

Заглавие Издательств
о, год Л1.1 Черткова, 

Е. А. 
Компьютерные технологии обучения :  учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437244 

 

Москва: 
Издательств
о Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составител

и

Заглавие Издательств
о, год Л2.1 Зимин, В. 

П. 
Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1  : : учебное пособие для вузов / В. П. 
Зимин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08360-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-

453928  

 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ режим  доступа: 
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU режим доступа: https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.

1 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.

2 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.

3 

Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

https://biblio-online.ru/bcode/437244
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-453928
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-453928
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/


6.3.1.

4 

Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.

5 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.

6 

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.

7 

Yandex: свободно распространяемое программное обеспечение https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru / 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-310 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям. 
В результате проведения лабораторных работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков 
работы с ИКТ и стандартной системой программного  обеспечения, необходимого для решения методических проблем 
обучения. 
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у обучающихся  формируются  не только 
коммуникативные качества личности, но и  активная мотивация работы с ИКТ. 
Инновационность использования методических материалов  лабораторных занятий обусловлена направленностью на 
формирование профессиональной компетентности обучающихся в области применения ИКТ в своей практической 
деятельности. 
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение обучающимися системы теоретических знаний. 
Большое значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно, 
переходящих в  устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и 
изменения динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков,  учитывать  степень 
обученности конкретным приемам  работы с  ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний. 
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны  в процессе внедрения  и 
апробации модуля. 
Лабораторные  занятия призваны  сформировать  базовый уровень практических умений и навыков у обучающихся, 
необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально, 
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося . 
В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, выполняя задания, готовить отчет, доклад и 
презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных  способностей. Для эффективности 
работы следует стимулировать обучающихся  к постановке вопросов и их обсуждению. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося . 
В процессе самостоятельной работы обучающейся обучается  профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающихся и подтверждает его исследовательский статус.  
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется  по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся , исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к 

высокопроизводительному труду и защите Родины; 
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой 

деятельности; 
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей; 

1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования: 
2.1.2 Физическая культура 

2.1.3 Основа Безопасности жизнедеятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Теория и технология воспитания 

2.2.2 Теория и технология обучения 

2.2.3 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.4 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.2.6 Производственная практика по воспитательной работе 

2.2.7 Производственная педагогическая практика 

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 
физкультурно - педагогической деятельности 

УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности; 

3.1.2 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
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3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
3.1.5 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 
3.1.6 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;  

3.1.7 методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
3.2.2 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 
3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
3.2.5 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для 

оптимизации собственной работоспособности; 
3.2.6 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 
3.2.7 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом; 
3.2.8 организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
3.2.9 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных 

учреждений; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры на педагогической 
практике; 

3.3.2 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.3 навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; 
3.3.4 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 
3.3.5 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

      

1.1 Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся /Лек/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5  

0  

1.2 Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся /Ср/ 

1 4 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5  

0  

1.3 Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы 
здорового образа жизни обучающегося 
. Физическая культура в обеспечении 
здоровья /Лек/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5  

0  

1.4 Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы 
здорового образа жизни обучающегося 
. Физическая культура в обеспечении 
здоровья /Ср/ 

1 4 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5  

0  

1.5 Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании 
работоспособности /Пр/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5  

0  
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1.6 Психофизиологические основы учебного 
труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности /Ср/ 

1 4 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

 Раздел 2 

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка  
обучающихся (ППФП) обучающихся 

      

2.1 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания /Лек/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

2.2 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания /Ср/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

2.3 Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями 
/Пр/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

2.4 Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями /Ср/ 

1 10 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

2.5 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
обучающихся /Пр/ 

1 6 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

2.6 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
обучающихся /Ср/ 

1 8 УК-7.1 УК- 

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Вопросы к зачету. 

1.Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность физической культуры и спорта и их эффективность. 
2.Отражение вопросов физкультурно-спортивной деятельности в законодательных актах различных стран. 
3.Правовые отношения в сфере физической культуры, спорта, туризма и предпринимательства. 
4.Организация государственного управления в сфере спорта. 
5.Правовое регулирование в сфере спорта. 

6.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся. 

7.Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. Компетентностная физическая 
культура. 
8.Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования 
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой. 
9.Социально-биологические основы физической культуры. 
10.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
11.Методические принципы и методы физического воспитания. 
12.Физические качества и методики их развития. 
13.История становления и развития Олимпийского движения. 
14.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
15.Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка. 
16.Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических 
упражнений. 
17.Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. 

18.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
20.Восстановительные процессы в физической культуре и спорте 

21.Спортивные и подвижные игры. 
22.Лечебная физическая культура при заболеваниях. 
23.Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. 
24. Классификация видов гимнастики, их характеристика. 

25. Классификация видов легкой атлетики, их характеристика. 

26. Классификация видов лыжного спорта, их характеристика. 

27. Классификация видов плавания, их характеристика. 

28. Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики. 
29. Футбол в физическом воспитании различных категорий населения. 
30. Меры безопасности и предупреждения травм, предпринимаемые учителем на уроке физической культуры. 

 



5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Темы для реферата с презентацией: 

1.Предмет, цели, задачи и содержание физической культуры и спорта. 
2.Основные понятия физической культуры и спорта. 
3.История развития физической культуры и спорта от зарождения до наших дней. 
4.Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
5.Современное состояние Системы Управления в физкультурных вузах. 
6.Становление и развития СУ в ФК и С. 
7.Принципы стратификации СУ в ФК и С. 
8.Идентификация и квантификация уровней решения задач управления в ФК и С 

9.Критерии оценки эффективности решения задач СУ в ФК и С 

10.Взаимосвязь и оценка взаимодействия целей и задач в СУ в ФК и С 

11.Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению 
двигательной активности населения. 
12.Развитие гибкости на занятиях по физической культуре 

13.Развитие координации и ловкости у обучающихся очной формы обучения на занятиях по физической культуре 

14.Физическая культура в жизни  обучающихся. 

15.Общая физическая подготовка обучающихся при занятиях боксом, кикбоксингом, каратэ и смешанными единоборствами 

16.Психологическая подготовка спортсменов при занятиях единоборствами 

17.Спортивный клуб в ВУЗе. 
18.Влияние физической нагрузки на нравственный облик  обучающегося  на занятиях по физической культуре. 

19.Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат  обучающихся  на занятиях по физической культуре. 
20.Общая физическая подготовка в системе физического воспитания. 
21.Основные методики занятий физическими упражнениями. 
22.Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
23.Самоконтроль и самодиагностика при занятиях физической культурой и спортом. 
24.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
25.Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений. 

26.Физическая культура в стране и обществе. 
27.Формирование сборных команд обучающихся очной формы в игровых видах спорта на занятиях по физической культуре. 
28.Организация ФВ и спортивной работы в ВУЗе. 
29.ФК в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся . 
30.Использование средств физической культуры для повышения психоэмоционального состояния, повышения 
работоспособности. 
 

 

  

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Небытова, Л.А. Физическая культура: учебное пособие/ Небытова Л.А., 
Катренко М.В., Соколова Н.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017.— 269 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75608.htm  

 

Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 
университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ветков, Н.Е. Ветков, Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Е. Ветков. — 

Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 126 

c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/61049.html 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016 

Л2.2 Каткова, А.М.  Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие/ 
Каткова А.М., Храмцова А.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский педагогический государственный 
университет, 2018.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79030.html 

 

М.: Московский 
педагогический 
государственный университет, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru/75608.htm
http://www.iprbookshop.ru/61049.html
http://www.iprbookshop.ru/79030.html


Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Морозов, А.И. Легкая атлетика в программе подготовки обучающихся 
факультета физической культуры и спорта : учебно- 

методическое пособие/ Морозов А.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016.— 78 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70477.html 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru 

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф/ 

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/news 

Э5 Ресурсы East View (ИВИС) https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

  6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование:

специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения:  специализированная мебель, 
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-236  Малый спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 

Низаметдинова, д. 28). Оборудование: коврики для фитнеса, фитболы, скакалки, гимнастические палки, гантели, 
степ-платформы, обручи, музыкальный центр, силовые тренажеры, штанги, гири, кардиотренажеры, гантели, 
велотренажер, весы, беговая дорожка.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

http://www.iprbookshop.ru/70477.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://polpred.com/news
https://dlib.eastview.com/login
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность  обучающегося . Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся . 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося  на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и  обучающегося ми и самими  обучающегося ми. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся ; при необходимости проведение консультаций для обучающихся ; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление  

обучающегося м времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся ; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся ; задачи и пути устранения недостатков. 
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Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у  обучающегося 
. В процессе самостоятельной работы обучающийся  обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации  обучающегося  и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся  по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся  должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить  обучающегося  

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту  обучающиеся также систематизируют знания, 
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся , исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся  может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся  может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии для правильной 
организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества. 

 Задачи дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов: 1.2 

 1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном 
аспекте; 

 1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма; 
 1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских 

учреждениях; 
 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в 

процессе воспитания и обучения; 

1.6 

 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей. 1.7  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 
 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Производственная практика по воспитательной работе 

 2.2.2 Теория и технология воспитания 

 2.2.3 Теория и технология обучения 

 2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 2.2.6 Педагогические технологии в технологическом образовании 

 2.2.7 Классное руководство 

 2.2.8 Основы эргономики 

 2.2.9 Электротехнические приборы 

 2.2.10 Технологический практикум (обслуживающий труд) 
 2.2.11 Технологический практикум (технический труд) 
 2.2.12 Производственная педагогическая практика 

 2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 2.2.14 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 2.2.15 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

 ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития; 

 о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма. 3.1.2 

 о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД; 3.1.3 

 3.1.4 об особенностях эмоций у детей; 

 о доминанте и динамическом стереотипе; 3.1.5 



  

3.1.6 о первой и второй сигнальных системах; 

 о роли учителя в воспитании здорового школьника; 3.1.7 

 3.1.8 о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и 
проведению перемен; 

 о создании рациональных условий для учебных занятий; 3.1.9 

 3.1.10 о методах оптимизации учебных занятий; 
 3.1.11 о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих; 
 3.1.12 о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений; 
 о физиологических основах режима дня; 3.1.13 

 3.1.14 о причинах и профилактике нарушений осанки; 
 3.1.15 о нарушениях зрения и профилактике близорукости; 
 о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 3.1.16 

 3.1.17 о значении и принципах закаливания; 

 3.1.18 об основных принципах сбалансированного и рационального питания. 

 3.2 Уметь: 
3.2.1 вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий; 

 3.2.2 способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания; 
 3.2.3 учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп 

во время урока; 
 3.2.4 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 
 3.2.5 учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 

 3.2.6 создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 
 3.2.7 составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 
 3.2.8 правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и 

чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоро-вья; 
 3.2.9 осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения 

в физическом развитии; 
 3.2.10 проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 

 3.2.11 прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 
 3.2.12 способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 
 3.3 Владеть: 

3.3.1 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 
 3.3.2 методами изучения умственной и физической работоспособности школьника; 
 3.3.3 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.; 
 3.3.4 методами изучения и оценке режима дня школьника; 
 3.3.5 методами определения физического развития школьника. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Примечание Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/  
Раздел 1. Общие вопросы ВАФиГ 

Семестр / 

 Курс  

Часов 

  

Компетен- 

 ции  

 

  

Литература Интер 

 акт.  
 

  

1.1 Общие вопросы возрастной 
анатомии,физиологии и гигиены /Лек/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

1.2 Методы определения биологического 
развития на разных этапах онтогенеза 
/Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

1.3 Онтогенез. Схема возрастной 
периодизации постнатального 
онтогенеза /Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

1.4 История развития анатомии, 
физиологии и гигиены /Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

1.5 Наследственность и среда, их влияние 
на развитие детского организма /Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 2. Регуляторные системы 

организма 
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2.1 Регуляторные системы организма /Лек/ 1 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

2.2 Гигиенические требования к режиму 
учебно-воспитательного процесса /Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.1 0  

2.3 Изучение функционального значения 
центральной нервной системы /Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

2.4 Строение и функции эндокринной 
системы. Гуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности организма 
/Ср/ 

1 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 3. Моторные функции       

3.1 Моторные функции /Лек/ 1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

3.2 Методы изучения функции опорно-

двигательного аппарата /Лаб/ 
1 2 УК-8.1 ОПК 

-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

3.3 Гигиеническая оценка школьной мебели 
/Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.1 0  

3.4 Скелет человека /Ср/ 1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

3.5 Основные группы мышц /Ср/ 1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 4. Сенсорные функции       

4.1 Общие вопросы анатомии и физиологии 
сенсорных систем /Лек/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 

-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

4.2 Методы определения естественной и 
искусственной освещенности школьных 
помещений /Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.1 0  

4.3 Строение и функции зрительной и 
слуховой сенсорной системы. 
Профилактика нарушений зрения и слуха 
/Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

4.4 Обонятельная, вкусовая, двигательная и 
соматосенсорная системы /Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 5. Висцеральные функции       

5.1 Строение и функции сердечно-

сосудистой системы /Лек/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.2 Строение и функции дыхательной 
системы /Лек/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.3 Методы исследования функционального 
состояния сердечно- сосудистой системы 
/Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.4 Функциональные показатели дыхательной 
системы и методы их определения /Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.5 Гигиеническая оценка воздушно-

теплового режима общеобразовательных 
учреждений /Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.1 0  

5.6 Внутренняя среда организма. Кровь. 
Обмен веществ и энергии /Ср/ 

1 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.7 Структурно-функциональная 
характеристика пищеварительной 
системы /Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.8 Строение, функции и возрастные 
особенности выделительной системы 
/Ср/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

5.9 Репродуктивная система организма /Ср/ 1 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 6. Психофизиология       

6.1 Психофизиологические аспекты 
поведения ребенка /Лек/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

6.2 Основы физиологии высшей нервной 
деятельности /Лек/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  
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6.3 Методы определения индивидуально-

типологических особенностей высшей 
нервной деятельности детей и подростков 
/Лаб/ 

1 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

6.4 Психофизиологические функции и их 
развитие в онтогенезе /Ср/ 

 1 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2 0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы для подготовки к зачету: 

1.Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль в педагогической деятельности. 
2.Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. 

3.Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его факторы. 
4.Понятие «гуморальная регуляция». Особенности деятельности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. 
5.Железы внутренней секреции (поджелудочная, половые, эпифиз). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция. 
6.Железы внутренней секреции (гипофиз и околощитовидные). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция. 
7.Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Ее роль в регуляции деятельности желез 
внутренней секреции. 
8.Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. Понятие о нервном центре. 
9.Морфофункциональная организация спинного мозга. Возрастные особенности развития. 
10.Онтогенез и морфофункциональные особенности различных отделов нервной системы. 
11.Морфофункциональная организация коры больших полушарий. 
12.Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. Механизм и условия 
образования условных рефлексов. 
13.Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей. 
14.Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с разными типами. 
15.Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора. 
16.Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора. 
17.Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора. 
18.Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 
19.Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности. 
20.Форменные элементы крови. Возрастные особенности. 
21.Возрастные особенности дыхательной системы детей. Профилактика заболеваний органов дыхания. 
22.Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей. 
23.Возрстные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения. 
24.Возрастные особенности терморегуляции организма человека. 
25.Физиологическая готовность детей к обучению в школе. 
26.Гигиенические основы построения режима дня детей. 
27.Гигиенические принципы режима и организации питания организованных детских коллективов. 
28.Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию и их расположению в помещениях. 
29.Гигиенические требования к микроклимату и освещенности образовательных учреждений. 

30.Гигиенические требования к условиям и режиму обучения. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Кейс-задачи: 
Кейс 1 подзадача 1 

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее 
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат. 
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный 
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся 
кости и их соединения, к активной – мышцы. Лектор хотел продемонстрировать, что гибкость костей зависит от наличия в них 
… 

1. органических веществ 

2. неорганических веществ 
3. желтого костного мозга 
4. красного костного мозга 
Кейс 1 подзадача 2 

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее 
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат. 
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный 
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся 
кости и их соединения, к активной – мышцы. 
Установите соответствие между формами костей и их примерами: 
1) трубчатая кость 

2) губчатая кость 
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3) плоская кость 

а). бедренная кость 
б). грудина 

в). затылочная кость 

г). кости основания черепа 
Кейс 1 подзадача 3 

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее 
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат. 
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный 
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся 
кости и их соединения, к активной – мышцы. Рассказывая про позвоночный столб, лектор перечислил его отделы. 
Установите последовательность отделов позвоночного столба, начиная с шейного: 
1. грудной 

2. поясничный 
3. крестцовый 
4. копчиковый 

5.3. Фонд оценочных средств 

 Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Возрастная анатомия, физиология и гигиена" 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное 
пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. 
Ширшова. — Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 379-02027-9. — 

Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65272.html 

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Федоровская Н. И. Школьная гигиена: учебное пособие / составители Н. И. 
Федоровская. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

141 c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86462.htm 

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

Л2.2 Григорьева, Е. В. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. — URL : 
urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Российский образовательный портал.- URL:http:// www. Shool.edu.ru 
 

Э2 Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. Режим доступа.- URL: http://www.benran.ru 
 

Э3 Сайт Российской государственной библиотеки.- URL: http://diss.rsl.ru 
 

Э4 Атлас анатомии человека URL: http://www.booksmed.com/anatomiya/2794-atlas-anatomii-cheloveka-bilich-tom-1.html 
 

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 
 

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
                                                                                  производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 6.3.1.3 

 6.3.1.4 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.5 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 6.3.2.2 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

 7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

 7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе лабораторного занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного, 
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
лабораторного занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

а) для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
- составление плана текста, 
- графическое изображение структуры текста, 
- конспектирование текста, выписки из текста, 
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
- учебно-исследовательская работа, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариативных задач, 
- решение ситуационных (профессиональных) задач 
Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 овладение навыками самостоятельного определения цели и задач по безопасному поведению в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
1.3 

 1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 
связанных с деятельностью человека; 

1.5 

 овладеть технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.6  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 2.1.2 Физическая культура и спорт 

 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 2.2 

 2.2.1 Производственная практика по воспитательной работе 

 2.2.2 Теория и технология воспитания 

 2.2.3 Теория и технология обучения 

 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 2.2.4 

 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями 2.2.5 

 2.2.6 Производственная педагогическая практика 

 2.2.7 Учебная культурно-просветительская практика 

 2.2.8 Политология 

2.2.9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 
  УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения 
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 
 УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи 

 
 ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; уровень 

защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная, общественная и национальная безопасность; жизненно 
важные интересы; средства обеспечения безопасности); 

 основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, техногенного и социального 
характера; 3.1.2 

 правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 3.1.3 
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3.1.4 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций; 
 концепцию и стратегию национальной безопасности; 3.1.5 

 3.1.6 психологические и педагогические принципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

 Уметь: 3.2 

3.2.1 самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о безопасности жизнедеятельности; 

3.2.2 выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 

 3.2.3 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для учащегося и принимать меры по ее 
предупреждению в условиях образовательных организаций; 

 3.2.4 применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности учащихся и воспитанников. 
 3.2.5 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
 выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

3.2.6 

3.3 Владеть: 
3.3.1 аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов опасностей; 

 3.3.2 навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности; 
 3.3.3 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной 

помощи; 
 3.3.4 технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Примечание Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
  занятия/ 
Раздел 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Семестр / 

 Курс  

Часов 

 

Компетен- 

 ции  

 

  

Литература Интер 

 акт. 
 

  

1.1 Введение в дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» /Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Основы теории риска и системный 
анализ безопасности. /Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Технология построения «Дерева 
опасностей» /Ср/ 

1 8 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий 

      

2.1 Теоретические аспекты чрезвычайных 
ситуаций /Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.2 Чрезвычайные ситуации природного 
характера и защита от их последствий 
/Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий 

      

3.1 Основы пожарной безопасности /Лек/ 1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и защита от 
их последствий /Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Экологическая безопасность и здоровье 
человека /Ср/ 

1 4 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий 

      

4.1 Социальная безопасность /Лек/ 1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Государственные службы по охране 
здоровья и безопасности граждан /Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.3 Опасности в духовной сфере /Ср/ 1 4 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Проблемы национальной и 

международной безопасности 

      

5.1 Национальные интересы России. 
Обеспечение национальной безопасности 
РФ /Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.2 Терроризм как глобальная проблема 
современности /Ср/ 

1 6 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 6. Гражданская оборона и ее 

задачи 
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6.1 Организация защиты населения в мирное 
и военное время /Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.2 Способы и средства защиты от 
последствий ЧС: Средства 
индивидуальной и коллективной защиты 
/Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.3 Опасные ситуации военного характера, 
современные средства поражения /Ср/ 

1 8 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 7. Негативные факторы среды 

обитания 

      

7.1 Основные негативные факторы среды 
обитания /Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.2 Защита от негативных факторов среды 
обитания /Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.3 Строение и свойства анализаторов. 
Характеристика основных анализаторов 
безопасности жизнедеятельности /Ср/ 

1 6 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 8. Безопасность 

жизнедеятельности на производстве 

      

8.1 Теоретические основы охраны труда 
/Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

8.2 Травматизм и профессиональные 
заболевания /Пр/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 9. Основы медицинских знаний       

9.1 Общие правила оказания первой 
доврачебной помощи 

 
/Лек/ 

1 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

9.2 Оказание первой помощи при несчастных 
случаях /Пр/ 

1 4 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы для подготовки к зачету: 

1.Безопасность жизнедеятельности – как научное направление. Цели, задачи, принципы науки о БЖ. 
2.Понятие опасности. Классификация опасностей. Виды опасностей. 
3.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

4.Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека. 
5.Понятие о ЧС. Авария. Катастрофа. 
6.ЧС и их классификация. 
7.ЧС природного происхождения. 

8.ЧС техногенного происхождения. 
9.ЧС социального происхождения. 

10.ЧС биологического характера. Эпидемия. Карантин. 
11.ЧС биологического характера. Эпифитотия. Эпизоотия. 
12.Антропогенные опасности. 
13.ЧС военного времени (ОМП их характеристика). 

14.Современные средства поражения. 
15.Пожары: условия возникновения и развития пожарной обстановки. Опасные факторы пожара; классификация пожаров; 
пожароопасность веществ и материалов, зданий и сооружений; огнестойкость строительных конструкций. 
16.Взрыв: физико-химические основы, виды взрывоопасных веществ. Оценка поражающих факторов ЧС при взрывах. 
17.Организация пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях. 
18.Средства пожаротушения; основные виды огнетушащих составов; средства пожарной сигнализации. 
19.Вибрация: определение, классификация, основные физические характеристики, влияние вибрации на организм человека, 
понятие о вибрационной болезни. 

20.Шум: определение, классификация, основные физические характеристики, уровни звукового давления и звуковой 
интенсивности, влияние шума, его отдельных диапазонов частот (инфразвука, ультразвука) на организм человека. 
21.Электромагнитные поля и излучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование. 
Методы защиты от электромагнитных полей. 
22.Ионизирующее излучение: источники, биологическое действие, нормирование. Методы защиты от ионизирующих 
излучений. 
23.Электрический ток: действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током, 
источники поражения электрическим током, пороговые значения электрического тока. 
24.Промышленная вентиляция и кондиционирование: вентиляция как средство обеспечения нормального микроклимата; 
виды, способы осуществления вентиляции; схемы механической вентиляции; кондиционирование. 
25.Естественное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров. 
26.Искусственное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров; цветовое 
оформление помещений. 

27.Источники загрязнения атмосферы, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование выбросов, методы 
очистки. 
28.Источники загрязнения водоемов, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование стоков, методы 
очистки. 
29.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, нормирование качества воды, нормирование 
химического загрязнения почв. 
30.Психологическая безопасность. Факторы макросоциальной среды, влияющие на психологическую безопасность. 
31. Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда. 
32.Понятие о несчастном случае, производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении. Группы 
профессиональных заболеваний. 

33.Основы гигиены труда. 
34.Понятие терроризм. Защита от терроризма. 

35.Уголовная ответственность, предусмотренная законом РФ о терроризме. 

36.Безопасность человека. Национальная безопасность. 
37.Основные типы угроз национальной безопасности и их характеристика. 
38.Российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций и действия при них. 
39.Гражданская оборона, ее задачи по обеспечению безопасности человека в мирное и военное время. 
40.Классификация и характеристика средств коллективной защиты. 
41.Классификация и характеристика средств индивидуальной защиты. 
42.Медицинские средствам индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный противохимический пакет 
(ИПП-8); индивидуальный перевязочный пакет. 
43.Эвакуация. Классификация эвакуаций. 

44.Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. 
45.Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Норма и патология. Здоровье и болезнь. 
46.Классификация кровотечений, оказания первой медицинской помощи при кровотечении. 

47.Классификация травм, их структура, особенности лечения травм и травматического шока у детей. 
48.Особенности оказания первой медицинской помощи детям при травме или повреждении. 

49.Показания, правила и механизм проведения прекардиального удара, непрямого массажа сердца, искусственной 
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вентиляции легких. 
50.Понятия о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 
51.Диагностика и оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Тематика рефератов с презентацией: 

1.Актуальность и особенности подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития 
российского общества. 
2.Позитивные и негативные аспекты взаимодействия человеческого общества с окружающей средой в ходе его исторического 
развития. 

3.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на различных этапах развития общества. 
4.Обеспечения безопасности жизнедеятельности различных категорий населения и отдельных граждан на современном этапе 
развития российского общества. 
5.Анализ источников и воздействия неблагоприятных, вредных, опасных и поражающих факторов среды на 
жизнедеятельность человека. 
6.Особенности города и других поселений в аспектах безопасности жизнедеятельности человека. 
7.Обеспечение бытовой безопасности человека в современном жилом и других обитаемых помещениях. 
8.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях. 
9.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в быту и в повседневной жизни. 

10.Анализ типичных экстремальных ситуаций, трудностей личного характера граждан российского общества и пути их 
разрешения. 

11.Общая криминогенная ситуация в стране, республике, городе, районе: источники типичных криминальных проявлений и 
пути их разрешения. 

12.Анализ причин и условий детской преступности и преступлений против детей на современном этапе развития российского 
общества. 
13.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях. 
14.Личная и имущественная безопасность человека в типичных ситуациях криминального характера. 
15.Самооборона как средство обеспечения личной и общественной безопасности человека в современном обществе. 
 5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Безопасность жизнедеятельности" 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 

Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под 
редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-

379-02005-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

Л1.2 Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Р. И. 
Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б. 
Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-

379-02025-5 URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности и первой 
медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. 
Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, С. Г. 
Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-

379-02006-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

Новосибирск: Сибирское 
университетское 
издательство, 2017. 

Л2.2 Иванов, В.М. Опасные ситуации природного характера и защита от них: 
учебное пособие / В. М. Иванов. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66073.html 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 
университет, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/66073.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Кисляков, П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. 
Теория и практика обеспечения: учебное пособие / П. А. 
Кисляков, С. В. Петров, В. В. Филанковский. — Саратов : Ай 
Пи Ар Букс, 2015. — 263 c. — ISBN 978-5-906-17272-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. —  

URL: http://www.iprbookshop.ru/33859.html 

Саратов : Ай Пи Ар Букс, 
2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

   Н.Челны: НИСПТР, 2015 Л3.1  Ахкиямова, Г.Р.  Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях: учебно-

методическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Набережные 
Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2015. — 148 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49915.html 

 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
http://0bj.ru/ 

Э2 Все о пожарной безопасности http://www.goodlife.narod.ru 
 

Э3 Студенческая библиотека онлайн 
https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 
 

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/49915.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 стр. 10 

Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к семинарским занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинарском занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению с презентацией, 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с рефератами, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. 
 
Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 

а) для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
- составление плана текста, 
- графическое изображение структуры текста, 
- конспектирование текста, выписки из текста, 
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
- учебно-исследовательская работа, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
- ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
конспект-анализ и др), 
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата с 
презентацией, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариативных задач, 
- решение тестовых заданий. 
 
Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
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систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний в области 
охраны жизни и здоровья обучающихся, способности использовать приемы первой помощи при неотложных 
состояниях и в условиях чрезвычайных ситуаций,овладеть навыками внеурочной и самостоятельной работы, в том 
числе с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья в том числе у 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
1.3 

 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающихся через овладение 
принципами здорового образа жизни; 

1.4 

 формирование здорового образа жизни; 1.5 

 1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения; 

 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека 1.7 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

 2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 2.1.3 Физическая культура и спорт 

 2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

 2.1.5 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 2.1.6 Физическая культура и спорт 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 Производственная практика по воспитательной работе 2.2.1 

 Теория и технология воспитания 2.2.2 

2.2.3 Теория и технология обучения 

 2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 2.2.6 Производственная педагогическая практика 

 2.2.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

 2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

 УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения 
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 

УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи 

 ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья; 

3.1.2 показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья; 
 определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса, 

возбудителя и источника инфекционного заболевания; 
3.1.3 
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3.1.4 определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания и показания к 
применению основных видов иммунопрепаратов; 

 источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний; 3.1.5 

 3.1.6 понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации, карантина; 
 неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы, 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы; 

3.1.7 

 3.1.8 основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности; 
 3.1.9 признаки ран, кровотечений, кровопотери; 
 признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 3.1.10 

 3.1.11 признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 
 причины, симптомы и опасности травматического шока; 3.1.12 

 3.1.13 признаки и опасности ожогов, отморожений; 
 принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов; 3.1.14 

 3.1.15 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических 
состояний у школьников; 

 законодательные основы охраны здоровья детей в РФ 3.1.16 

 3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с 

использованием современных средств здоровьесберегающих технологий; 

 3.2.2 оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы, 
ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме; 

 3.2.3 выполнять простейшие приемы реанимации; 
 3.2.4 останавливать кровотечения различными способами; 
 3.2.5 оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях; 
 3.2.6 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и 

подростков 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

 3.3.2 навыками определения промежуточного состояния и болезни, осуществления первичной и вторичной 
профилактики 

 3.3.3 навыками оценки эпидемической опасности источника инфекционного заболевания 

 3.3.4 навыками оказания помощи при ранении 

 3.3.5 навыками выполнения простейших приемов реанимации 

 3.3.6 различными способами остановки кровотечения 

 3.3.7 приемами оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и разрывах 

 3.3.8 приемами оказания первой помощи при переломах 

  навыками проведения простейших противошоковых мероприятий 3.3.9 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

 занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/ 
Раздел 1. Проблемы здоровья детей 

Семестр / 

 Курс 

 Часов Компетен- 

 ции  

Литература 

  

Интер 

 акт. 
 Примечание 

  

1.1 Основные понятия и определения 
дисциплины. /Лек/ 

2 2 УК-8.1 УК-

8.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

1.2 Здоровье и факторы их 
определяющие. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Методика оценки физического 
состояния. /Лаб/ 

2 2 УК-8.1 УК-

8.2. ОПК -
3.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Методика оценки психического 
здоровья. /Лаб/ 

2 2 УК-8.1 УК-

8.2.ОПК -3.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  
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1.5 Факторы определяющие здоровье и 
болезнь /Ср/ 

2 6 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Основы микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии 

      

2.1 Основные понятия и определения 
эпидемиологии и 
микробиологии.Иммунитет, его виды. 

Механизм защитной реакции. /Лек/ 

2 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0  

2.2 Профилактика инфекционных 
заболеваний /Лаб/ 

2 4 УК-8.1 УК-

8.2 ОПК -3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Основные периоды и профилактика 
инфекционных заболеваний /Ср/ 

2 4 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Понятия о неотложных 

состояниях и первой помощи при них. 
Реанимация 

      

3.1 Неотложные состояния при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и дыхательной системы /Лек/ 

2 2 УК-8.1 УК-

8.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

3.2 Основы реанимации /Лаб/ 2 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1  

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.3 Симптомы и способы оказания первой 
помощи при неотложных состояниях 
/Ср/ 

2 8 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

 Раздел 4. Характеристика детского 

травматизма, первая помощь при 

травмах и меры профилактики 

детского травматизма 

      

4.1 Раны. Кровотечения. /Лек/ 2 2 УК-8.1 УК-

8.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э7 

0  

4.2 Основы десмургии. Техника наложения 
повязок /Лаб/ 

2 2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3 

ОПК-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

4.3 Работа над терминологией /Ср/ 2 18 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 5. Роль школы и семьи в 

сохранении здоровья детей 

      

5.1 Основные факторы риска развития 
различных форм патологий у 
школьников /Лек/ 

2 2 УК-8.1 УК-

8.2 ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 

0  

5.2 Факторы риска и формирование 
здорового образа жизни школьников 
/Лаб/ 

2 2 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

5.3 Режим труда и отдыха. Фазы 
работоспособности работника 
умственного труда /Ср/ 

2 8 УК-8.1 ОПК 
-3.1 

Л1.1Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к  зачету: 

 1.Проблемы здоровья кольников. 
2.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Характеристика неотложных состояний. Понятие «асептика» и 
«антисептика». 
3.Основы десмургии. Виды повязок и перевязочного материала. 
4.Закрытые повреждения. Синдром длительного сдавливания. Оказание первой помощи при различных видах закрытых 
повреждений. 
5.Переломы (открытые, закрытые, со смещением). Основы иммобилизации. Правила наложения шин при различных 
повреждениях. 
6.Раны, виды. Осложнения, возникающие после ранения. Правила оказания первой помощи. 
7.Основы гемостаза. Правила и техника наложения кровоостанавливающего жгута. Носовое и легочное кровотечение. 
Правила оказания первой помощи. 
8.Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 
9. Терминальные состояния – клинические симптомы. Реанимация. 
10.Характеристика неотложных состояний. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 
11.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы (при приступе 
стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте, инсульте). 
12.Первая медицинская помощь при возникновении приступа бронхиальной астмы, ложного крупа. 
13.Первая медицинская помощь при действии высоких и низких температур, электротравмах. 
14.Утопление, виды утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

15.Шок, виды шока. Оказание первой медицинской помощи. 
16.Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях. 
17.Первая помощь при различных видах отравлений: пищевом, лекарственными препаратами, ядовитыми растениями, 
угарным газом. 
18.Инородные тела дыхательных путей, уха, глаз, глотки, пищевода. Первая медицинская помощь. 
19.Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными. Укус животных,больных бешенством. 
20.Первая помощь при гипер - и гипогликемической коме. 
21.Острый живот - симптомы, оказание первой помощи. 
22.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая медицинская помощь при них. 
23.З.О.Ж. как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования З.О.Ж. 
24.Медико-гигиенические аспекты З.О.Ж. Формирование мотивации к З.О.Ж. 
25.Здоровосберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья школьников и 
профилактике заболеваний. 
26.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и З.О.Ж. школьников.Воспитание культуры 
самооздоровления. 

27.Вредные привычки и их профилактика. 
28.Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
29.Определение физиологических показателей организма человека. 
30.Демографическая ситуация в России. Планирование семьи. 
Задание: практическое 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Пример задания: Кейс 1 

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической нагрузки возникли сильные 
сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую половину грудной клетки, которые длятся уже 1,5 часа. Неоднократно 
принимаемый больным нитроглицерин не оказал должного эффекта. 
Подзадача 1 

Оценив картину случившегося, можно предположить развитие у человека …(допишите) 
Подзадача 2 

Основным средством купирования приступа загрудинных болей является …(допишите) 
Подзадача 3 
Описанная клиническая картина соответствует ……….(допишите) 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446788 

Москва : Издательство Юрай, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Долгих, В. Т. Иммунология: учебное пособие для вузов / В. Т. Долгих, А. 
Н. Золотов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09294-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/427581 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019 

Л2.2 Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебно-методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск : 

Южно-Уральский государственный гуманитарно 

-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 978-5-

906908-76-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83862.html 

Челябинск : Южно-Уральский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет, 2017 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

 Балаян, С. Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

методические указания к выполнению лабораторных работ / 

С. Е. Балаян. — Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2014. — 80 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49923.html 

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2014 

Л3.1 

Л3.2 Балаян, С. Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

методические рекомендации и задания для самостоятельных 
работ / С. Е. Балаян. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2013. — 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49924.html 

 Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2013 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 
 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

 

Э3 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». - URL:http://cyberleninka.ru 

 

Э4 Издательский дом "Первое сентября".- URL:https://urok.1sept.ru 

 

Э5 Официальный ресурс программы "Здоровая Россия" Министерства здравоохранения РФ - URL:https://takzdorovo.ru 

 

Э6 Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД в России - URL:https://o-spide.ru 

 

Э7 Информационный ресурс "Все о первой помощи" - URL:https://allfierstaid.ru 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства  

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

https://biblio-online.ru/bcode/446788
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
http://www.iprbookshop.ru/49923.html
http://www.iprbookshop.ru/49924.html
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://takzdorovo.ru/
https://o-spide.ru/
https://allfierstaid.ru/
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 6.3.1.5 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

  6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.
1 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 6.3.2.
2 6.3.2.
3 

Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.

1 

1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

 7.

2 

1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

 7.

3 

1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

 7.

4 

1-303Учебная аудитория для проведения учебных занятий . (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к лабораторным работам. 
Лабораторные работы, предполагают проведение обучающимися исследования и обсуждение его результатов. Лабораторные 
работы в учебном процессе направлены на: 
- стимулирование интеллектуальной деятельности, активизируется мнемическая и мыслительная деятельность обучающихся; 

- развитие умений самостоятельной работы; 
- расширение знаний, при подготовке к лабораторной работе, рефератов или сообщений по отдельным вопросам; 
- закрепление знаний - при обсуждении результатов исследований и в процессе подготовки к занятию обучающиеся 
повторяют материал, изученный на лекциях. 
При подготовке к лабораторной работе обучающимся целесообразно соблюдать следующую последовательность: 
1. Изучение тематики, плана занятия, списка рекомендованной литературы, методических указаний (см. перечень учебно-

методическкого обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)). 

2. Повторение основных терминов по изучаемой теме. 
 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 

С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 



 стр. 9 

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 
(аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); •устно (для лиц с 
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 сохранение и укрепление здоровья обучающегося, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

1.3 

 1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

1.5 

 1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

 1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 
судей; 

 1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 1.11  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования: 

Физическая культура, ОБЖ. 
 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Классное руководство 

 2.2.2 Электротехнические приборы 

 2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности 

УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 
физкультурно - педагогической деятельности 

 ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта; 

 научно-биологические и практические основы физической культуры; 3.1.2 

 основные компоненты здорового образа жизни; 3.1.3 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Примечание Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/
  
Раздел 1. Спортивная борьба 

Семестр / 

 Курс
  

Часов 

  

Компетен- 

 ции  

 

  

Литература Интер 

 акт.  
 

  

1.1 Воспитание основных физических 
качеств /Ср/ 

1 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Страховка и самостраховка /Ср/ 1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Основные стойки, передвижения /Ср/ 1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Основы техники захвата /Ср/ 1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Основы техники бросков /Ср/ 1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Спортивные игры 

(баскетбол) 
      

2.1 Техника нападения. /Пр/ 1 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Стойка в нападении, хват мяча, 
повороты с мячом /Пр/ 

1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Спортивные игры       
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3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 3.1.5 

 3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
 3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий 
физической культурой; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 3.2.4 

 3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 
 Владеть: 3.3 

3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке). 

 3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(футбол)
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3.1 Техника передвижений /Пр/ 1 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Техника удара по мячу ногой /Пр/ 1 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Гимнастика       

4.1 Общеразвивающие упражнения /Пр/ 1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Строевые упражнения /Пр/ 1 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Спортивные игры 

(волейбол) 
      

5.1 Техника безопасности при проведении 
занятий по волейболу /Пр/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.2 Стойки и перемещения и их сочетания 
(бег, скачок, остановки) /Пр/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.3 Передача мяча сверху в опорном 
положении /Пр/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.4 Передача мяча снизу на месте. Учебная 
игра с некоторым отступлением от 
правил /Пр/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.5 Передача мяча сверху и снизу в опорном 
положении. Нижняя подача /Пр/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.6 Передача сверху в нападении. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с 
полным соблюдением правил на 
первенство курса /Пр/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.7 Нападающий удар с переводом. Учебная 
игра с заданием в игре. /Пр/ 

2 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 6. Спортивные игры (гандбол)       

6.1 Техника выполнения нижнего приема 
/Ср/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.2 Обучение передвижения в стойке 
гандболиста с изменением направления 
движения по звуковому и зрительному 
сигналу /Ср/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.3 Обучение техники передачи мяча в 
парах на месте, со сменой мест /Ср/ 

2 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.4 Техника выполнения верхнего приема 
/Ср/ 

2 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 7. Спортивные игры (футбол)       
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7.1 Техника удара по мячу головой /Ср/ 2 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.2 Техника остановки мяча /Ср/ 2 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 8. Спортивная борьба       

8.1 Осовы техники переворотов /Пр/ 3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

8.2 Виды бросков /Пр/ 3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

8.3 Виды захватов /Пр/ 3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

8.4 Виды переворотов /Пр/ 3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 9. Спортивные игры 

(баскетбол) 
      

9.1 Передачи мяча (двумя руками от груди, 
из-за головы, низом; одной рукой сбоку, 
снизу; короткие, средние, дальние) /Пр/ 

3 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

9.2 Ведение мяча (высокое, среднее, 
низкое, вперед спиной, правой и левой 
рукой, с переводом с руки на руку) /Ср/ 

3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

9.3 Броски мяча (одной рукой от головы, от 
плеча; двумя руками от груди и от 
головы, крюком; с места и в движении; с 
ближней, средней и дальней дистанции, 
штрафные броски). Обманные 

движения /Ср/ 

3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 10. Гимнастика       

10.1 Упражнение в паре с партнером /Пр/ 3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

10.2 Упражнение с гантелями, с набивными 
мячами /Ср/ 

3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 11. Атлетическая гимнастика       

11.1 Комплекс упражнений круговой 
тренировки на тренажерах /Ср/ 

3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

11.2 Комплекс упражнений для шеи, для 
верхнего плечевого пояса, для нижних 
конечностей /Ср/ 

3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

11.3 Упражнения для увеличения 
подвижности сочленений /Ср/ 

3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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11.4 Подтягивание и отжимания /Ср/ 3 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 12. Спортивные игры 

(волейбол) 
      

12.1 Верхняя прямая подача. Учебная игра с 
некоторым отступлением от правил /Пр/ 

4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

12.2 Прием снизу двумя руками в опорном 
положении. Верхняя прямая подача. 
Учебная игра с заданием в игре по 
технике. Прием сверху в опорном 
положении. Учебная игра с заданием по 
технике /Пр/ 

4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

12.3 Сочетание приема сверху и снизу в 
опорном положении. Подача на 
точность. Учебная игра с заданием по 
технике /Пр/ 

4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

12.4 Передача сверху двумя руками в 

прыжке. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра с заданием по технике /Пр/ 

4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

12.5 Правила безопасного выполнения 
приемов /Пр/ 

4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

12.6 Правила безопасного выполнения 
нижней прямой передачи /Ср/ 

4 8 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 13. Спортивные игры (футбол)       

13.1 Техника обманных движений (финты) 

/Пр/ 
4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

13.2 Техника отбора мяча /Пр/ 4 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

13.3 Техника вбрасывания мяча, как 
технический прием /Ср/ 

4 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

13.4 Техника игры вратаря /Ср/ 4 8 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 14. Гимнастика       

14.1 Упражнение для профилактики 
профессиональных заболеваний /Пр/ 

4 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

14.2 Упражнение для коррекций нарушения 
осанки /Пр/ 

4 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

14.3 Комплекс упраженений вводной и 
производственной гимнастики /Ср/ 

4 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 15. Атлетическая гимнастика       

15.1 Комплекс упражнений для мышц 
корпуса /Пр/ 

4 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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15.2 Совершенствование технических 

умений в процессе круговой тренировки 
/Пр/ 

4 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

15.3 Упражнения для локтевых суставов 
(армрестлинг, силовой тренажер) /Ср/ 

4 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 16. Спортивная борьба       

16.1 Выведения пртивника из равновесия 
/Пр/ 

5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.2 Учебные спаринги /Пр/ 5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.3 Совершенствование основных 
физических качеств /Пр/ 

5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.4 Совершенствование техники бросков 
/Пр/ 

5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.5 Совершенствование техники захватов 
/Пр/ 

5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.6 Совершенствование техники 
переворотов /Пр/ 

5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.7 Совершенствование техники бросков в 

стойке /Пр/ 
5 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.8 Совершенствование технических 
приемов в партере /Пр/ 

5 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.9 Совершенствование техники 
сковывающих действий /Ср/ 

5 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

16.10 Учебные спаринги /Ср/ 5 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 17. Спортивные игры 

(баскетбол) 
      

17.1 Техника защиты. Стойка защитника; 
приставные шаги, работа рук. 
Вырывание мяча, выбивание мяча, 
выбивание мяча при ведении. Перехват 
мяча при передаче. Блокировка мяча при 
броске. Подбор мяча /Ср/ 

5 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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17.2 Тактика нападения. Индивидуальные 
действия в нападении. Заслоны. 
Групповые действия в нападении. 

Комбинация «треугольник»,комбинация 
«малая восьмерка». Командные действия 
в нападении: позиционное нападение, 
быстрый прорыв. /Ср/ 

5 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.2 Л1.5Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 18. Спортивная борьба       

18.1 Основы тактики проведения захватов 
/Пр/ 

6 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

18.2 Основы тактики проведения удержаний 
/Пр/ 

6 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 19. Спортивные игры 

(волейбол) 
      

19.1 Тактика защиты. Индивидуальные 
действия: защита против игрока без 

мяча; защита против игрока с мячом. 
Групповые действия. Командная тактика 
защиты: индивидуальная защита, зонная 
защита, защита прессингом /Пр/ 

6 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

19.2 Индивидуальные тактические действия в 
нападении: при передачах и подачах. 
Учебная игра с заданием по технике и 
тактике игры. /Пр/ 

6 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 20. Спортивные игры (гандбол)       

20.1 Теххника выполнения верхней прямой 
передачи /Пр/ 

6 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

20.2 Техника выполнения передачи в прыжке 
/Пр/ 

6 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

20.3 Упражнение на правильные действия, 

направленные на коррекцию бросков 
/Ср/ 

6 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

20.4 Тактическая подготовка /Ср/ 6 2 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

20.5 Комбинационная игра. Сдача 
контрольных нормативов /Ср/ 

6 4 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.1 Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 21. Спортивные игры (футбол)       

21.1 Двусторонняя игра /Ср/ 7 12 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

21.2 Прием контрольных нормативов /Пр/ 7 12 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.4 Л1.5Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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 Раздел 22. Спортивные игры 

(волейбол) 
      

22.1 Командные тактические действия: 

нападение со второй передачи 
выходящего к сетке с задней линии. 
Учебная игра с заданием по технике и 
тактике игры. /Пр/ 

8 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

22.2 Командные тактические действия: 
нападение с первой передачи или 
передачи в прыжке после имитации 
нападающего удара. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры 
/Пр/ 

8 6 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

22.3 Соревнования по отдельным приемам 
игры: передача сверху двумя руками на 
точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по 
тактике. /Ср/ 

8 16 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

22.4 Учебная игра и сдача зачетных 
нормативных требований /Ср/ 

8  16 УК-7.1 УК-

7.2 ОПК-3.1 

Л1.3 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы и задания к зачету 
1 семестр 

1. Методика составления конспекта занятия по спортивной борьбе для общеобразовательной школы. 
2. Методика обучения технике переворотов. 
3. Характеристика борьбы дзюдо как вида спорта и средства физического воспитания. История развития. 

4. Методика обучения технике переводов. 
5. Морально-волевая подготовка на уроках с элементами единоборств. 
6. Методика обучения технике бросков ногами (с помощью ног). 

7. Характеристика вольной борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития. 
8. Методика обучения технике разрывов захватов. 
9. Характеристика греко-римской борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития. 
10. Техника бросков руками (с помощью рук). Методика обучения. 

11. Баскетбол в системе физического воспитания России. 

12. Характеристика баскетбола как средства физического воспитания. 
13. Влияние занятий баскетбола на организм занимающихся. 
14. История возникновения и развития баскетбола. 
15. Актуальные проблемы развития баскетбола. 
16. Правила техники безопасности при проведении занятий по баскетболу. 
17. Оборудование залов и спортивных сооружений. Инвентарь для игры в баскетбол. 

18. Особенности проведения занятий по баскетболу с различным контингентом занимающихся. 
19. Классификация техники баскетбола. 
20. Техника передвижений в нападении. Методика обучения. 

21. Командные тактические действия в нападении (футбол). 
22. Индивидуальные тактические действия в защите (футбол). 

23. Групповые тактические действия в защите (футбол). 

24. Командные тактические действия в защите (футбол). 

25. Физическая подготовка футболистов. 
26. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол. 
27. Обучение игровой и соревновательной деятельности футболистов. 
28. Определение уровня физического развития футболистов. Контрольные нормативы. 
29. Мини-футбол. Основные правила игры. Методика обучения технике и тактике игры. 
30. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении соревнований по футболу. 
Задание №1 

Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий на открытом воздухе  
2 семестр 

1. Игровая площадка для игры в волейбол (размеры, линии разметки, зоны), 

2. Сетка и стойки 

3. Требования к мячу (материал, размеры, вес) 
4. Расстановка команды (позиции), правила перехода 
5. Подача. Определение и ошибки при подаче. 
6. Атакующий удар. Определение и ошибки при атакующем ударе. 
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7. Блокирование. Определение и ошибки при блокировании. 
8. Либеро. Действия и правила для него. 
9. индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передач; 
10. индивидуальные тактические действия в защите при блокировании мяча; 
11. индивидуальные тактические действия в защите при "держании нападающего"; 
12. индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении бросков; 
13. индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении финтов; 
14. Футбол в физическом воспитании различных категорий населения. 
15. Методика исправления ошибок при обучении. 

16. Особенности проведения занятий по футболу в общеобразовательной школе, спортивной секции, вузе. 
17. Особенности подготовки детей различного возраста в связи с физиологическими и психологическими изменениями, 
происходящими в организме. 
Задание №1 

Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий по волейболу 
3 семестр 

1. Ловля мяча. Классификация ловли. Фазовый анализ. Методика обучения. 
2. Передача мяча. Классификация передач. Фазовый анализ. Методика обучения. 
3. Ведение мяча. Классификация ведения. Методика обучения. 

4. Броски в корзину. Классификация бросков. Методика обучения. 

5. Бросок одной рукой сверху в прыжке. Фазовый анализ. Методика обучения. 

6. Бросок одной рукой от плеча. Фазовый анализ. Методика обучения. 

7. Техника передвижений в защите. Методика обучения. 

8. Выбивание мяча и перехват. Методика обучения. 

9. Накрывание и отбивание мяча при броске. Методика обучения. 

10. Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. Методика обучения. 

11. Сочетание приемов при игре в нападении. Методика обучения. 

12. Классификация видов гимнастики, их характеристика 
13. Средства гимнастики, их характеристика. 
14. Гимнастическая терминология. Формы и правила записи гимнастических упражнений (строевых, ОРУ, упражнений на 
снарядах). 
15. Гимнастическая терминология. Общие, основные и дополнительные термины. 
16. Гимнастическая терминология. Правила сокращений. 
17. Гимнастическая терминология. Термины общеразвивающих упражнений (ОРУ) 

18. Гимнастическая терминология. Определение понятий «вис», «упор», «подъем», «перекат», «кувырок», «группировка», 
«соскок», «мост», «стойка акробатическая». 
19. Строевые упражнения. Их классификация и значение. 
20. Условные точки зала. Повороты на месте налево, направо, кругом. Соответствующие команды. Методика обучения. 

21. Виды передвижений (с изменением направления и темпа движения). Соответствующие команды. Методика обучения. 

22. Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания. 
23. Атлетическая гимнастика в общеобразовательной школе. 
24. Атлетическая гимнастика в СУЗах. 

25. Состояние атлетической гимнастики на современном этапе. 
26. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России. 
27. Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом. 
28. Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики. 
29. Учебная работа по атлетической гимнастике с использованием методических приемов. 
30. Травмы, наиболее часто встречающиеся во время тренировок по атлетической гимнастике. Оказание первой медицинской 
помощи. Предупреждение травматизма. 
31. Виды классификаций упражнений, используемых в процессе занятий. 

Задание №1 

Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий по гимнастике 

4 семестр 

1. Характеристика волейбола как одного из средств и методов физического воспитания. 
2. Сущность, характеристика, основные правила игры в волейбол. 
3. Возникновение волейбола. Первые правила. 
4. Развитие волейбола до включения его в программу Олимпийских игр. Эволюция правил. 
5. Достижения советских волейболистов на Олимпийских играх, мировых и европейских первенствах. 
6. Техническая подготовка гандболистов 10-13 лет. 
7. Тактическая подготовка гандболистов 14-17 лет. 
8. Особенности тактической подготовки гандболистов команды класса «А» России. 

9. Методика обучения техническим приемам гандболистов в возрасте 10-13 лет. 
10. Методика воспитания скоростных качеств гандболистов. 
11. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 
12. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 
13. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша). 

14. Взаимосвязь видов подготовки. 
15. Техника игры в футбол. Классификация. 
16. Классификация видов гимнастики, их характеристика 
17. Средства гимнастики, их характеристика. 
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18. Гимнастическая терминология. Формы и правила записи гимнастических упражнений (строевых, ОРУ, упражнений на 
снарядах). 
20. Гимнастическая терминология. Общие, основные и дополнительные термины. 
21. Снаряды и инвентарь, используемые на уроке гимнастики. Переноска, установка и правила обращения с ними. 
22. Меры безопасности и предупреждения травм, предпринимаемые учителем на уроке физкультуры гимнастической 

направленности. 
23. Методические особенности гимнастики. 
24. Значение гимнастики как средства физического воспитания. 
25. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
26. Упражнения для развития грудных мышц. 
27. Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 
28. Упражнения для мышц спины. 
29. Упражнения для мышц ног. 
30. Упражнения для мышц шеи. 
31. Подготовка мест занятий. 
32. Анатомо-физиологические особенности организма юношей. 
33. Состояние атлетической гимнастики на современном этапе. 
34. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России. 
35. Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом. 
36. Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики. 
37. Особенности структуры занятий атлетической гимнастикой с юношами. 
38. Методика обучения юношей упражнениям атлетической гимнастики. Средства обучения. 
Задание №1 

Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий по атлетической гимнастике 
5 семестр 

1. Методика обучения технике захватов. 
2. Методика воспитания гибкости на уроках с элементами единоборств. 
3. Методика проведения учебных схваток с элементами борьбы в школе. 
4. Методика проведения вводной части урока с элементами спортивной борьбы. 
5. Методика обучения технике передвижений борца. 
6. Методика воспитания специальной ловкости на уроках с элементами единоборств. 
7. Методика обучения технике стоек, рывков, толчков. 
8. Методика применения игровых упражнений на уроках с элементами единоборств. 
9. Методика обучения технике контратак в стойке. 
10. Методика воспитания специальной выносливости средствами спортивной борьбы. 
11. Методика обучения технике специальной акробатической подготовки борца. 
12. Общая структура изучения приема в баскетболе. 
13. Определение основных понятий тактики игры в баскетбол. 
14. Классификация тактики баскетбола. 
15. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

16. Индивидуальные тактические действия в защите. 
17. Групповые взаимодействия двух игроков «передай мяч и выходи» при численном меньшинстве и при численном 
равенстве противника, при развитии и завершении атаки. 
18. Заслоны на месте: передний, боковой, задний. Заслоны в движении: наведением, пересечением, с сопровождением 
(«экран») - для броска, для ухода, для выхода и получении мяча. 
19. Взаимодействие трех игроков: «тройка», «восьмерка», «скрестный выход», «сдвоенный заслон», «наведение на двух». 

20. Правила игры в баскетбол. 

21. Характеристика систем соревнований в баскетболе. Виды соревнований и способы розыгрыша. 
22. Положение о соревновании и методика его составления. 
Задание №1 

Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий в спортивном зале 
6 семестр 

1. Морально-волевая подготовка на уроках с элементами единоборств. 
2. Методика обучения технике бросков ногами (с помощью ног). 

3. Характеристика вольной борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития. 

5. Методика обучения технике разрывов захватов. 
6. Характеристика греко-римской борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития. 
7. Техника бросков руками (с помощью рук). Методика обучения. 

8. Организация места проведения урока с элементами единоборств. 
9. Методика обучения технике уходов из опасного положения. 

10. Техника безопасности на уроке с элементами единоборств. 
11. Методика обучения технике броском с помощью туловища. 
12. Запрещённые действия и приёмы в спортивной борьбе 

13. Составьте программу обучения приему мяча снизу двумя руками. 
14. Разработайте комплексы подготовительных подводящих и специальных упражнений, направленных на овладение нижней 
прямой подачей. 
15. Разработайте комплексы подготовительных подводящих и специальных упражнений, направленных на овладение верхней 
прямой подачей. 
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16. Составьте программу обучения прямому нападающему удару. 

17. Разработайте комплексы подготовительных, подводящих и специальных упражнений, направленных на овладение 
блокированием. 
18. Волейбол, как средство релаксации. 
19. Методика проведения занятий волейболом направленных на восстановление. 
20. Использование волейбола в различные тренировочные периоды. 
21. Особенности использования волейбольных упражнений в сложно-координационных видах спорта и единоборствах. 
22. Применение волейбола в циклических и игровых видах спорта. 
23. Оценка уровня развития скоростно-силовых качеств юных гандболистов. 
24. Влияние свойств темперамента на эффективность игры в гандбол. 
25. Влияние стиля руководства тренера на психологический климат в команде. 
26. Зависимость результативности бросков от способа выполнения и дистанции. 

27. Исследование психологических факторов, влияющих на результативность игры в гандбол. 
Задание №1 
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения тренировочных занятий по гандболу 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов с презентацией  
 по спортивной борьбе 1 семестр 

1. Гигиенические требования к занятиям спортивным рукопашным боем. Техника безопасности проведения занятий в 
спортивном зале. 
2. Понятия: «знание», «умение», «навык». Способы передачи знаний. 
3. Принципы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами. Техника безопасности проведения 
тренировочных занятий по единоборствам 

4. Средства и методы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами. 

5. Понятие классификации и систематики. Требования к построению систем 

6. Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в спортивной борьбе 

7. Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в спортивной борьбе 
8. Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в спортивной борьбе. 
9. Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у различного контингента занимающихся 
спортивной борьбой. 
10. Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в спортивной борьбе  
Тематика рефератов по спортивным играм (баскетбол) 
1.Тактическая подготовка баскетболиста (персональная и зонная защита, позиционное нападение, развитие тактики баскетбола на 
разных этапах его становления, быстрый отрыв и раннее нападение, защита в специальных ситуациях). Техника безопасности 
проведения занятий в спортивном зале. 
2.Психологическая подготовка баскетболиста на разных этапах подготовки. 
3.Специальное питание баскетболистов. 
4.Совершенствование физических качеств баскетболиста (гибкости, силы, выносливости, прыжковой выносливости, скоростно-

силовых качеств, ловкости) на разных этапах подготовки. 
5.Техника игры (техника нападения и защиты). Техника безопасности при организации соревнований по баскетболу. 
6.Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе современных подходов к обучению и тренированности. 
7.История и развитие баскетбола в Мире и в отдельных регионах. 
Тематика рефератов по спортивным играм (футбол) 
1. История футбола. 
2. Правила игры. 
3. Международные соревнования. 
4. Тактика в футболе. 
5. Футбол в мире. 
6. Футбольные структуры. 
7. Молодёжный футбол. 
8. Профессиональный футбол. 
9. Техника безопасности проведения занятий в открытой спортивной площадке. 
Тематика рефератов по гимнастике 

1. Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся. Техника 
безопасности проведения занятий в гимнастическом зале. 
2. Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями. 
3. Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
4. Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов. 
5. Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений. 
6. Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики. 
7. Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой. 
8. Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений. 
2 семестр, текущий контроль успеваемости. Тематика рефератов по спортивным играм (футбол) 
1. Азбука футбола. Техника безопасности проведения занятий по футболу. 
2. Техника футбола. 
3. Организация соревнований. 
4. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа 

5. ФК «Камаз» - легенда татарского футбола. 
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Тематика рефератов по спортивным играм (волейбол) 
1. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале. 
2. История развития волейбола. 
3. Тактическая подготовка волейболиста. 
4. Психологическая подготовка волейболиста на разных этапах подготовки. 
5. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях волейболом. 
6. История развития волейбола в России. 
7. Нестандартное оборудование на занятиях волейболом. 
8. Характеристика техники игры в волейбол. 
9. Характеристика тактики игры в волейбол 

Тематика рефератов по спортивным играм (гандбол) 
1. История развития гандбола в России. 
2. Подготовка мест учебно-тренировочных занятий различной направленности с юными и квалифицированными гандболистами. 
3. Сенситивные (благоприятные) возрастные периоды развития приоритетных физических качеств гандболистов и гандболисток. 
4. Состав судейской бригады и функции каждого участника в соревнованиях по гандболу. 
5. Психическая напряженность игровой деятельности в гандболе. 
6. Классификации техники игры полевого игрока. 
7. Классификация техники игры вратаря. 
8. Общеразвивающие, общеподготовительные и подводящие упражнения в тренировке гандболистов. Техника безопасности 
проведения занятий в спортивном зале. 
3 семестр, текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов по спортивным играм (баскетбол) 
1.Анализ индивидуальных тактических действий баскетболистов в нападении. Техника безопасности проведения занятий в 
спортивном зале. 
2.Анализ индивидуальных тактических действий баскетболистов в защите. 
3.Анализ групповых тактических действий баскетболистов в защите. Техника безопасности проведения междувузовских 
соревнований по баскетболу 

4.Анализ индивидуальных тактических действий баскетболистов в нападении. 
5. Личная защита в баскетболе, характеристика и варианты. 
6. Зонная защита в баскетболе. Характеристика и варианты. 
7. Стремительное нападение в баскетболе, характеристика и варианты. 
8. Позиционное нападение в баскетболе. Характеристика и варианты. 
9. Методика обучения индивидуальным тактическим действиям в нападении в баскетболе. Подбор упражнений. 
10. Методика обучения индивидуальным тактическим действиям в защите в баскетболе. Подбор упражнений. 
Тематика рефератов по гимнастике 

1. Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся. Техника 
безопасности проведения соревнований по гимнастике. 
2. Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями . 
3. Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
4. Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов. 
5. Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений. 
6. Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики. 
7. Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой. 
8. Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений. 
Тематика рефератов по атлетической гимнастике 

1. Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания. 
2. Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями. 
3. Методика обучения технике упражнений на тренажерах. 
4. Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях. 
5. Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой. 
6. Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, силы, 
ловкости, выносливости, гибкости. 
7. Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажёров, приспособлений при выполнении упражнений в процессе учебных 
занятий. 
8. Возрастные этапы развития детей и подростков. Учёт возрастных особенностей на занятиях атлетической гимнастики. 
9. Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола. 
10. Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного процесса. 
Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики. 
4 семестр, текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов по спортивным играм (футбол) 
1. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. Техника безопасности проведения тренировочных занятий по 
футболу. 
2. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 
3. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша). 
4. Взаимосвязь видов подготовки. 
5. Техника игры в футбол. Классификация. 
6. Техника игры в нападении (футбол). 
7. Техника игры в защите (футбол). 
8. Тактика игры в футбол. Классификация. 
9. Индивидуальные тактические действия в нападении (футбол). 
10. Групповые тактические действия в нападении (футбол). 
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Тематика рефератов по спортивным играм (волейбол) 

1. Волейбол. Анализ тактики игры в защите на современном этапе. Последовательность в изучении, методика 
обучения. 
2. Волейбол. Анализ тактики игры в нападении на современном этапе. Последовательность в изучении, методика 
обучения. 
3. Особенности методики обучения элементам тактики и техники при организации занятий волейболом со 
школьниками 10- 12 лет. Последовательность обучения, физиологическое обоснование. 
4. Особенности методики обучения элементам техники и тактики при организации занятий волейболом со 
школьниками 13- 15 лет. Последовательность обучения, физиологическое обоснование. 
5. Анализ техники и методика обучения передачам мяча в волейболе их совершенствование. 
6. Анализ техники и методика обучения подачам и приему мяча с подачи в волейболе. Подготовительные, 
подводящие, специальные, игровые и соревновательные упражнения. 
7. Анализ техники и методика обучения нападающему удару в волейболе. Подготовительные, подводящие, 
специальные, игровые и соревновательные упражнения. 
8. Сравнительный анализ физической, технической и тактической подготовки игроков различной специализации в 
волейболе. 
9. Планирование учебно-тренировочной работы по волейболу в школе. Объем и соотношение нагрузок в сезонах, 
периодах, циклах, и микроциклах. 
10. Контроль в учебно-тренировочной работе по волейболу, методика контроля. 
11. Обеспечение техники безопасности на занятиях по волейболу. 
Тематика рефератов по атлетической гимнастике 

1. Атлетическая гимнастика в системе профессиональной подготовки будущих бакалавров в области физической 
культуры и спорта. Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания. 
2. Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями. 
3. Методика обучения технике упражнений на тренажерах. 
4. Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях. 
5. Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой. 
6. Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, 
силы, ловкости, выносливости, гибкости. 
7. Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажёров, приспособлений при выполнении упражнений в 
процессе учебных занятий. 
8. Возрастные этапы развития детей и подростков. Учёт возрастных особенностей на занятиях атлетической 
гимнастики. 
9. Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола. 
10. Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного 
процесса. Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики. 
Тематика рефератов по спортивным играм (гандбол) 
1. Характеристика защитных действий гандболистов высокой квалификации (техника, тактика, эффективность в игре). 
2. Особенности соревновательной деятельности гандболистов разного игрового амплуа (анализ материалов 
проведенных педагогических наблюдений). 
3. Характеристика особенностей соревновательной деятельности (СД) гандболиста амплуа «разыгрывающий» (анализ 
материалов собственных педагогических наблюдений). 
4. Характеристика особенностей игроков задней линии (техника, тактика, эффективность в игре). 
5. Характеристика особенностей СД гандболиста амплуа «правого крайнего». 
6. Характеристика особенностей СД гандболиста амплуа «левого крайнего». 
7. Характеристика особенностей СД гандболиста амплуа «линейного». 
8. Методы и средства тренировки гандболистов в защите (материалы собственных исследований). Техника 
безопасности проведения тренировочных занятий по гандболу. 
9. История развития современного гандбола. 
10. Гандбол на чемпионатах мира и Европы. 
5 семестр, текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов по гимнастике 

1. Возникновение и развитие баскетбола в России и мире. Техника безопасности проведения занятий в спортивном 
зале. 
2. История Олимпийского баскетбола. 
3. История участия советских и российских команд по баскетболу в крупнейших международных соревнованиях. 
4. Современное состояние мирового баскетбола. 
5. Современное состояние баскетбола в России. 
6. Баскетбол и его разновидности. Мини-баскетбол. 
7. Баскетбол и его разновидности. Стритбол. Техника безопасности проведения занятий на улице. 
8. Баскетбол и его разновидности. Баскетбол для инвалидов-колясочников. 
9. Крупнейшие международные соревнования текущего года для сборных команд и участие в них Российских сборных 
по баскетболу. 
10. Итоги российских соревнований по баскетболу прошедшего года. 
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Тематика рефератов по спортивной борьбе 

1. Совершенствование основных физических качеств. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале. 
2. Совершенствование техники спортивной борьбы в спаррингах. 
3. Основы тактики проведения захватов. 
4. Основы тактики проведения удержаний. 
5. Основы тактики проведения бросков. Техника пожарной безопасности в спортивном зале. 
6. Совершенствование тактики проведения захватов. 
7. Совершенствование тактики проведения удержаний. 
8. Совершенствование тактики проведения бросков. 
 

6 семестр, текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов по спортивной борьбе 

1. Воспитание основных физических качеств. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале. 
2. Виды бросков. 
3. Виды захватов. 
4. Виды переворотов. 
5. Выведение противника из равновесия. 
6. Учебные спарринги. 
Тематика рефератов по спортивным играм (волейбол) 

1. Организация и методика проведения соревнований по волейболу в школе. 
2. Специальное оборудование в учебно-тренировочной работе по волейболу /устройство и методика применения./ 
3. Управление командой в учебно-тренировочной работе и в процессе соревнований по волейболу. 
4. Разновидности ударов в футболе. Методика обучения. Подготовительные подводящие специальные упражнения. 
5. Интегральный метод подготовки в футболе. 
6. Сравнительный анализ физической, технической и тактической подготовки игроков различной специализации в 
футболе. 
7. Планирование учебно-тренировочной работы по футболу. Объем и соотношение нагрузок в сезонах, периодах, 
циклах и микроциклах. 
8. Техника безопасности проведения занятий на открытом воздухе. 
9. Организация и методика проведения соревнований по футболу с детьми школьного возраста. 
10. Управление командой в учебно-тренировочной работе и в процессе соревнований по футболу. 
11. Развитие специальных качеств у юных футболистов. 
 

Тематика рефератов по спортивным играм (гандбол) 
1. Гандбол на Олимпийских играх. 
2. Развитие и современное состояние гандбола. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале. 
3. Эволюция правил игры в гандболе и ее влияние на развитие техники и тактики. 
4. Особенности планирования соревнований по гандболу на различных этапах тренировочного и соревновательного 
цикла. 
5. Гибкость в системе атлетической подготовке гандболиста. 
6. Ловкость в системе атлетической подготовке гандболиста. 
7. Скоростно-силовые способности в системе атлетической подготовке гандболиста. 
8. Координация движений в системе атлетической подготовке гандболиста. 
9. Особенности атлетической подготовки гандболистов в зависимости от их игровых функций. 
10. Научные принципы классификации техники нападения и защиты в гандболе и ее педагогическое значение. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Игнатьева, В.Я. Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 

2016.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55592 

.html 

М.: Издательство «Спорт», 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/55592


Л1.2 Ковалева, М.В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: 
учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2017.— 197 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80409 

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, 2017 

Л1.3 Даценко, С.С. [и др.] Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство 
«Спорт», 2016.— 456 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43905 

М.: Издательство «Спорт», 
2016 

Л1.4 Губа, В.П. [и др.] Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 

2018.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74304 

М.: Издательство «Спорт», 
2018 

Л1.5 Балтрунас, М.И. Теория и методика обучения физической культуре: учебное 
пособие/ Балтрунас М.И., Быченков С.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 135 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81323.html 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Грузных, Г.М. Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс 
профильной подготовки/ Грузных Г.М., Крикуха Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 
государственный университет физической культуры и 
спорта, 2004.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65028.html 

Омск: Сибирский госудОмск: 

Сибирский государственный 
университет физической 
культуры и спорта, 2004, 2004 

Л2.2 Лукин, А.А. Борьба самбо. Вариативная часть физической культуры: 
учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей / А. А. Лукин, Г. П. Галочкин, Н. В. Щетинин. 
— Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

50 c. — ISBN 978-5-89040-613-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72910.html 

 

Воронеж : Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016, 

2016 

Л2.3 Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 
культуры. : учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей / Н. В. Щетинин, А. А. Лукин. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 49 c. — ISBN 978-5-89040-

612-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72909.html 

Воронеж : Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016, 

2016 

Л2.4 Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 
совершенствования: учебно-методическое пособие/ 
Золотавина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70784.html 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 

Л2.5 Готовцев, Е.В., 
Войтович, Д.И., 
Петько, В.А. 

Баскетбол. Вариативная часть физической культуры: Учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей/ 
Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько В.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59110.html 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2016 

Л2.6 ред. Махов, С.Ю. Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65709.html 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/80409
http://www.iprbookshop.ru/43905
http://www.iprbookshop.ru/74304
http://www.iprbookshop.ru/81323.html
http://www.iprbookshop.ru/65028.html
http://www.iprbookshop.ru/72910.html
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/65709.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.7 Попович, А.П. Методика подготовки гандболистов на основе их анатомо-

физиологических и индивидуальных особенностей: учебное 
пособие/ А.П. Попович [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68443.html 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2016 

Л2.8 Осипов, С.В. Футбол. История, теория и методика обучения: учебное 
пособие/ Осипов С.В., Мудриевская Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
технический университет, 2017.— 90 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78489.html 

Омск: Омский 
государственный технический 
университет, 2017 

Л2.9 Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 
культуры: учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей/ Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 49 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72909.html 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2016 

Л2.10 Быченков, С.В. Атлетическая гимнастика для студентов: учебно-

методическое пособие/ Быченков С.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 50 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49862.html 

Саратов: Вузовское 
образование, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Чухно, П.В., Гумеров, 
Р.А. 

Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с юными 
баскетболистами: учебно-методическое пособие/ Чухно П.В., 
Гумеров Р.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 
Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2017.— 76 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66813.html 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2017 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/ 

 

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru 

 

Э3 Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru 

 

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

 

    Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT 

/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

http://www.iprbookshop.ru/68443.html
http://www.iprbookshop.ru/78489.html
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
http://www.iprbookshop.ru/49862.html
http://www.iprbookshop.ru/66813.html
http://lib.sportedu.ru/
http://www.ighb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 

Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 
волейбольные стойк, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты. 

 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

7.2  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: а) разработка учебно-

методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение дидактических, 

воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; подбор 
литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся получает навыки профессиональной работы с первоисточниками, их 
поиска и критического осмысления. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и 
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подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ВОЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающийся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ВОЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающийся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

1.3 

 1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

1.5 

 1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

 1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 
судей; 

 1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 1.11  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования: 

Физическая культура, ОБЖ 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Классное руководство 

 2.2.2 Электротехнические приборы 

 2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности 

УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 
физкультурно - педагогической деятельности 

 ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта; 

 научно-биологические и практические основы физической культуры; 3.1.2 

 основные компоненты здорового образа жизни; 3.1.3 
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3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 3.1.5 

 3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 

 3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий 
физической культурой; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 3.2.4 

 3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации 

 Владеть: 3.3 

3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке); 

 3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/  
Раздел 1. Легкая атлетика 

Семестр / 

  Курс  

Часов 

  

Компетен- 

 ции  

Литература 

   

Интер 

 акт.  

Примечание 

  

1.1 Техники бега на короткие дистанции: 

техника высокого и низкого старта, 
стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование /Пр/ 

1 2 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.2 Выполнение специально-беговых 
упражнений: бег с высоким 
подниманием бедра, с захлестыванием 
голени, многоскоки /Пр/ 

1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.3 Техника бега на средние дистанции: 
техника высокого старта, 
распределние сил на дистанции, 

финиширование /Пр/ 

1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.4 Развитие быстроты в беге посредством 
ускорений на короткие дистанции /Ср/ 

1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.5 Эстафетный бег /Ср/ 1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Плавание       

2.1 Техника безопасности на занятиях по 
плаванию /Пр/ 

1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.2 Статические и динамические 
упражнения. /Пр/ 

1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.3 Упражнения для освоения опорного 
гребка. /Ср/ 

1 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.4 Круговая тренировка на развитие 
физических качеств /Ср/ 

1 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Лыжные гонки       

3.1 Обучение техники скользящего шага 
/Пр/ 

2 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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3.2 Обучение техники поворотов на месте 
/Пр/ 

2 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.3 Обучение техники попеременного 
двухшажного хода /Пр/ 

2 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.4 Обучение техники подъемов, спусков и 
торможения на лыжах /Пр/ 

2 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.5 Обучение техники попеременного 
двухшажного хода /Ср/ 

2 10 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.6 Обучение техники подъемов, спусков и 
торможения на лыжах /Ср/ 

2 10 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 4. Плавание       

4.1 Техника способа плавания «кроль на 
груди». /Пр/ 

2 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

4.2 Техника способа плавания «кроль на 
спине». /Ср/ 

2 10 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 5. Легкая атлетика       

5.1 Техника бега на длинные дистанции 

/Пр/ 
3 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

5.2 Контрольное тестирование физической 
подготовленности в беге на 100 м и 
2000-3000 м /Пр/ 

3 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

5.3 Спортивная ходьба /Пр/ 3 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Плавание       

6.1 Техника старта и поворота при плавании 
способом «кроль на груди». /Ср/ 

3 14 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 7. Лыжные гонки       

7.1 Обучение техники перехода с хода на 
ход /Пр/ 

4 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

7.2 Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода /Пр/ 

4 8 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 8. Плавание       

8.1 Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания «кроль на 
груди». /Пр/ 

4 8 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

8.2 Техника старта и поворота при плавании 
способом «кроль на спине». /Пр/ 

4 8 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

8.3 Техника спортивных способов плавания 
«Брасс на груди» «Брасс на спине». 
Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания «брасс» /Ср/ 

4 18 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

8.4 Техника старта и поворота при плавании 
способом «кроль на спине». /Ср/ 

4 16 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 9. Легкая атлетика       
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9.1 Скандинавская ходьба /Пр/ 5 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

9.2 Сдача контрольных нормативов /Пр/ 5 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 10. Плавание       

10.1 Техника спортивных способов плавания 
«Брасс на груди» «Брасс на спине». 
Техника способа плавания «брасс». 
/Пр/ 

5 4 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

10.2 Прикладное плавание. /Пр/ 5 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

10.3 Техника спортивного способа плавания 
«Баттерфляй». Ознакомление. /Ср/ 

5 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

10.4 Прикладное плавание. /Ср/ 5 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

10.5 Техника спортивных способов плавания 
«Брасс на груди» «Брасс на спине». 
Техника способа плавания «брасс». 
/Ср/ 

5 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 11. Лыжные гонки       

11.1 Обучение техники одновременных 
ходов (бесшажный, одношажный, 

двухшажный) /Пр/ 

6 28 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

11.2 Обучение техники коньковых ходов /Ср/ 6 8 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 12. Плавание       

12.1 Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания «кроль на 
спине» /Пр/ 

7 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

12.2 Круговая тренировка на развитие 
физических качеств /Пр/ 

7 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

12.3 Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания 
«Баттерфляй». /Ср/ 

7 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

12.4 Приемы контрольных нормативов /Ср/ 7 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 13. Лыжные гонки       

13.1 Совершенствование техники 
одновременных ходов /Пр/ 

8 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

13.2 Совершенствование техники коньковых 
ходов /Пр/ 

8 6 УК-7 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

13.3  Совершенствование техники коньковых 
ходов /Ср/ 

 8 32  УК-7 

ОПК-3 

 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 0   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 Промежуточная аттестация  
Вопросы и задания к зачету  
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5 семестр Перечень вопросов и заданий для зачета 

1. Анализ техники прыжка в длину способом «согнув ноги»  
2. Анализ техники метания малого мяча  
3. Анализ техники толкания ядра «со скачка»  
4. Особенности выполнения «обгона снаряда» в толкании ядра и метании малого мяча  
5. Анализ техники метания малого мяча в цель  
6. Сравнительный анализ техники спортивной ходьбы и бега  
7. Сравнительный анализ техники бега по прямой и по виражу в беге на средние дистанции  
8. Сравнительный анализ выполнения «высокого» и «низкого» старта  
9. Сравнительный анализ техники бега на короткие и средние дистанции 2 

10. Анализ техники низкого старта и стартового разбега в беге на 100 и 200 м.  
11.  Сравнительный анализ техники бега по прямой и по виражу в беге на короткие дистанции 

12. Интегральные характеристики рациональной техники плавания. 
13. Эволюция техники плавания способом кроль на груди.  
14. Анализ техники движения ног при плавании кролем на груди.  
15. Анализ техники согласования рук, ног и дыхания способом кроль на груди.  
16. Типичные ошибки, встречающиеся при плавании способом кроль на груди и способы их устранения.  
17. Педагогическая модель техники плавания способом кроль на груди. 
Задание 

Составить комплекс общеразвивающих упражнений для развития силы. 
6 семестр  Перечень вопросов и заданий для зачета 

1. Методика обучения попеременному двухшажному ходу.  
2. Методика обучения попеременному четырёхшажному ходу.  
3. Методика обучения одновременному бесшажному ходу.  
4. Методика обучения одновременному одношажному ходу.  
5. Методика обучения одновременному двухшажномуходу.  
6. Основы техники и методики обучения коньковому ходу.  
7. Способы переходов с хода на ход в классических лыжных ходах.  
8. Способы преодоления подъемов на лыжах.  
9. Стойки спусков.  
10. Преодоление неровностей на склоне.  
11. Способы торможений.  
12. Повороты в движении.  
13. Методика обучения технике плавания кролем на груди начинающих пловцов. 
14. Методика обучения технике плавания кролем на спине начинающих пловцов. 
15. Методика обучения технике плавания технике плавания брассом начинающих пловцов. 
16. Методика обучения технике плавания дельфином начинающих пловцов. 
17. Круговая тренировка в подготовке пловцов. 
Задание 

Составить комплекс общеразвивающих упражнений для развития быстроты. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости  
Примерная тематика рефератов с презентацией 

Тематика рефератов по легкой атлетике 
1,3,5 семестр 

1. Легкоатлетические виды в системе физического воспитания и спорта. 
2. Основные понятия и термины в теории и методике легкой атлетике. 
3. Соревновательная деятельность в легкоатлетических видах. 

4. История возникновения и развития легкой атлетики. 

5. Легкая атлетика как вид спорта и средство физического воспитания. 
6. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
7. Инвентарь и оборудование на занятиях легкой атлетикой. 

8. Гигиена легкоатлета. 
9. Интегральная подготовка легкоатлетов. 
10. Значение легкой атлетики в физическом воспитании школьников. 
Тематика рефератов по лыжным гонкам 

2,4,6 семестр 

1. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта(- лыжные гонки; - лыжное двоеборье; - прыжки на лыжах с 
трамплина; - горнолыжный спорт; - биатлон; - фристайл; - сноубород.) 
2. Эксплуатационные характеристики лыж, типы лыжных креплений, детали лыжной палки. 

3. Требования к одежде и обуви лыжника-гонщика. 
4. Общая характеристика лыжных мазей и парафинов. 
5. Технология смазки лыж и нанесения парафина. 
6. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые лыжные ходы; переходы с хода на ход; 
способы подъемов; стойки спусков; способы торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление 
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неровностей. 
7. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные и попеременные, а также с учетом 
количества шагов в цикле хода. 
8. Понятие о классическом и свободном стилях передвижения. 

9. Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения. 

10. Словесные, наглядные и практические методы обучения. 
11. Основные дидактические принципы обучения. 
12. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах. 
13. Специфичные требования к подготовке учебной площадки, учебной и тренировочной лыжни. 
14. Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения. 
15. Части урока, их содержание и примерная относительная продолжительность. 
16. Требования к разработке плана-конспекта. 
17. Начальное обучение владению лыжным инвентарем, ступающему и скользящему шагу, управлению лыжами, освоению со 
снежной средой. 
18. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым ходам, переходам с одного хода на 
другой, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов, преодоления неровностей. 
19. Типичные ошибки при овладении попеременными и одновременными классическими и коньковыми лыжными ходами. 

20. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов. 
Тематика рефератов по плаванию 

1,2,3,4,5,6 семестр 

1.Плавание в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы. 
2.Методика проведения занятий по плаванию с лицами старшего и пожилого возраста. 
3.Методика спортивной подготовки ветеранов в спортивном плавании. 
4.Оценка и определение эквивалентных результатов у ветеранов спортивного плавания. 

5.Комплексный контроль за подготовленностью пловцов. 
6.Этапный контроль в подготовке пловцов. 

7.Текущий контроль за подготовленностью пловцов. 
8.Оперативный контроль в тренировочном процессе пловцов. 
9.Нормирование тренировочной нагрузки для пловцов различной квалификации. 
10.Педагогический контроль за подготовленностью пловцов различной квалификации. 
11.Особенности методики проведения тренировочных занятий с пловцами. 
12.Динамика функционального состояния пловцов в годичном цикле тренировки. 
13.Разработка тестов педагогического контроля за уровнем подготовленности пловцов различной квалификации. 
15.Построение тренировочного процесса пловцов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. 
17.Динамика специальной работоспособности (соревновательном) периоде тренировки. 
18.Скоростно-силовая подготовка пловцов. 
19.Подготовка пловцов к марафонским дистанциям. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Германов, Г. Н. Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. 
Германов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05787-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438887 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019, 2019 

Л1.2 Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие 
для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под научной 
редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10153-9 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1903-9 (Изд-во 
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429446 

Москва: Издательство Юрайт, 

2019 

Л1.3 Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: 
учебное пособие/ Степанова М.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2017.— 137 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71310.html 

Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Никитушкин, В. Г. Легкая атлетика в начальной школе : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Е. Г. 
Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. 
— (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05786-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438886 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019, 2019 

Л2.2 Германов, Г. Н. Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов, В. 

Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 461 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-04548-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438860 

Москва : ИздательствМосква : 

Издательство Юрайт, 2019, 

2019 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. - URL: http://lib.sportedu.ru/ 

 

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. - URL: http://www.igHb.ru 
 

Э3 Научная электронная библиотека журналов. - URL: http://www.elibrary.ru 
 

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». - URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 
 

Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». - URL: 

http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ 

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства  

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 

Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 
волейбольные стойк, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 стр. 10 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на 
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые 
знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть 
перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо 
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную 
литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во 
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и 
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком 
проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
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ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ВОЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающийся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ВОЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающийся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 формирование основ базовой педагогической культуры, творческой самореализации в профессиональной 

деятельности учителя и систематизация знаний о закономерностях и содержании образовательного процесса, 
требованиях к его организации в различных учреждениях системы образования, методах и логике научного 
исследования. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 изучение сущности педагогики как науки; 
1.5 рефлексивное осмысление педагогической истории, теории и способов организации практики образования; 
1.6 актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии обучающегося, творческом применения 

теоретических знаний на практике; 
1.7 осуществление педагогической профессиональной ориентации и профессиональное воспитание обучающихся; 
1.8 содействие формированию системы педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, построенном 

как субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников; 
1.9 овладение начальными умениями научно-исследовательской деятельности в области педагогики; 

1.10 формирование потребности в постоянном cамосовершенствовании и самообразовании в профессиональной 
деятельности и в овладении его технологией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Основы общей педагогики,история педагогики и введение в педагогическую 

деятельность» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Общая и социальная психология  
2.2.2 Производственная практика по воспитательной работе 

2.2.3 Теория и технология  воспитания    
2.2.4 Возрастная и педагогическая психология   
2.2.5 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.6 Психолого-педагогический практикум  
2.2.7 Теория и технология обучения  
2.2.8 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.2.9 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.10 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья   
2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.12 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.13 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.14 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.15 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.17 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.18 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.19 Организация внеучебной деятельности 

2.2.20 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями   
2.2.21 Учебная  практика по технологии 

2.2.22 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.2.23 Основы технического черчения 

2.2.24 Производственная  педагогическая практика 

2.2.25 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.26 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.27 Аддитивные технологии 
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2.2.28 Классное руководство 

2.2.29 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

2.2.30 Основы производственного мастерства 

2.2.31 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.32 Электротехнические приборы 

2.2.33 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.34 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития 

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели 

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного 
образования 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 сущность и специфику педагогической деятельности 

 3.1.2 основы развития личности учителя в системе педагогического образования 

 3.1.3 методологию и методы педагогических исследований 

 3.1.4 основные понятия теории организации процесса обучения и воспитания  
 3.2 Уметь: 

3.2.1 демонстрировать знания основных понятий педагогики 

 3.2.2 осуществлять планирование и реализацию поставленных задач по саморазвитию личности учителя 

 3.2.3 осуществлять взаимодействие с участниками педагогического процесса 

3.2.4 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

3.3 Владеть: 
3.3.1 приемами организации педагогической деятельности на основе знаний в предметной области 

 3.3.2 приемами реализации поставленных задач по саморазвитию личности учителя 

 3.3.3 приемами взаимодействия с участниками педагогического процесса  

3.3.4 приемами организации процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы общей педагогики       
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1.1 Понятие «методология педагогической 
науки». Методологическая культура 
педагога /Лек/ 

2 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Определение задач, функций педагога. 
/Лек/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Педагогика как наука, ее объект. 
Категориальный аппарат педагогики 
/Лек/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Методы педагогики /Ср/ 1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Связь педагогики с другими науками 
/Лек/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Основные средства педагогического 
процесса /Лек/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Образование как общественное явление 
и педагогический процесс /Пр/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Взаимосвязь педагогической  науки и 
практики. Связь педагогики с другими 
науками /Пр/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Логика и динамика исследовательского 
поиска. Методы  педагогического 
исследования и их характеристика. /Пр/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10  Личность как объект и субъект 
целостного педагогического процесса. 
/Пр/ 

2 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Педагогический процесс как система и 
явление  /Пр/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.12 Условия построения целостного 
педагогического процесса /Ср/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Образование как целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и 
государства. /Ср/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Взаимосвязь педагогической науки и 
практики. Связь педагогики с другими 
науками-.  /Ср/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Понятие «методология педагогической 
науки». Методологическая культура 
педагога.  /Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Педагогический процесс как система и 
явление  /Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Условия построения целостного 
педагогического процесса /Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18  Личность как объект и субъект 
целостного педагогического процесса. 
/Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Введение в педагогическую 
деятельность  

      

2.1 Общая характеристика педагогической 
профессии. Профессиональная 
деятельность и личность педагога 
Общая и профессиональная культура 
педагога  /Лек/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога  /Лек/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Профессиональная компетентность 
педагога /Пр/ 

1 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.4 Понятие 
профессия.Профессиографический 
метод. Профессиограмма педагога /Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Структура качеств личности.Модель 
качеств по К.К.Платонову /Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Общая и профессиональная культура 
педагога. Педагогические способности.  
/Ср/ 

1 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. История педагогики       

3.1 Воспитание и обучение в Древнем мире 
/Лек/ 

2 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.2 Воспитание и школа в Средние века 
/Лек/ 

2 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.3 Школа и педагогические учения Нового 
времени /Лек/ 

2 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.4 Педагогика и школа Просвещения  
/Лек/ 

2 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.5 Возрождение, реформация и эволюция 
системы образования, развитие 
образования и педагогики в новое время 
/Пр/ 

2 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.6 Ренессанс и образование /Пр/ 2 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.7 Образование и гуманизм /Пр/ 2 4 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  
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3.8 Реформация и образование /Пр/ 2 2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3 
УК-6.4 

ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.9 История зарубежного образования и 
педагогики /Ср/ 

2 6 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.10 История отечественного образования и 
педагогики /Ср/ 

2 2 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 

0  

3.11  /Экзамен/ 2 36 УК-6.1 УК-
6.2 УК-6.3 

УК-6.4 
ОПК-4.1 
ОПК-7.1 
ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация  
Вопросы к экзамену 

1. Общее понятие о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. 
2. Категории педагогической науки: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, 
педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс. 
3. Сущность образования как общественного явления и как особой формы социальной жизни. Роль образования в процессе со-

циализации человека.  
4. Исторический характер образования и важнейшие этапы его развития. Образование как педагогический феномен. 
5. Сущность педагогического процесса как системы, как целостного явления, его структура. Движущие силы педагогического 
процесса. Педагогическое взаимодействие и его виды. 
6. Единство воспитания и обучения в педагогическом процессе. Цель как системообразующий компонент образовательной системы. 
Конкретно-исторический характер целей воспитания и обучения, источники целеполагания (человек, общество).  
7. Общая характеристика системы образования России. 
8. Образовательный процесс как динамическая педагогическая система.  
9. Принципы организации педагогического процесса. 
10. Педагогическая наука и педагогическая практика как различные способы освоения педагогической действительности. 
11. Функции педагогической науки и педагогической практики. Основные способы влияния педагогической науки на педагогическую 
практику. Стимулирующее влияние педагогической практики на развитие педагогической науки. 
12. Единство и различие основных видов педагогической деятельности. Схема взаимодействия и взаимного влияния педагогической 
науки и педагогической практики.  
13. Связь педагогики с другими науками — философией, психологией, социологией, этикой, биологией, теорией систем, теорией 
управления. 
14. Основные модели соотношения и взаимного влияния педагогики и других наук. 
15. Сущность понятия «методология педагогической науки». Уровни методологии педагогики. 
16. Философские основания педагогики (экзистенциализм, позитивизм, прагматизм, неотомизм, диалектический материализм).  
17. Общенаучный уровень методологии педагогики: понятие о системном и целостном подходах. Конкретно-научный уровень 
методологии педагогики. 
18. Личностный, деятельностный, культурологический подходы: их сущность, основные положения. Основные методологические 
принципы педагогики.  
19. Понятие методологической культуры. Сущность и структура методологической культуры педагога. 
20. Основные характеристики научно-педагогического исследования: актуальность, проблема, тема, цель, задачи, объект и предмет 
исследования; гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Логика и динамика исследовательского поиска. 

21. Методы  педагогического исследования и их характеристика. 
22. Возникновение  и становление педагогической профессии. 
23. Общая характеристика  и особенности педагогической профессии. 
24. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
25. Специфика деятельности учителя сельской школы. 
26. Возрастание социальной значимости и педагогической деятельности в современном обществе. 
27. Социально и профессионально обусловленные функции педагога. 
28. Основные виды педагогической деятельности. 
29. Структура и содержание педагогической деятельности. 
30. Коллективный характер педагогической деятельности. 
31. Творческая природа труда учителя. 
32. Общая и профессиональная культура педагога. 
33. Профессиональная деятельность и  профессионально – значимые качества личности педагога. 
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34. Профессиональная  этика. 
35. Педагогический такт. 
36. Педагогическое мастерство, основные психолого – педагогические предпосылки и условия его формирования. 
37. Требования высшего профессионального образования к  личности и профессиональной компетентности педагога. 
38. Сущность понятия «профессиональной компетентности»  педагога. 
39. Структура  «профессиональной компетентности»  педагога. 
40. Содержание теоретической готовности педагога. 
41. Содержание практической готовности педагога. 
42. Соотношение профессиональной компетентности и педагогического мастерства. 
43. Система профессиональной подготовки педагогических кадров . 
44. Понятие профессионального самовоспитания  его роль в становлении личности педагога. 
45. Возникновение воспитания  
46. Концепции происхождения воспитания  
47. Зарождение воспитания как особого вида деятельности  
48. Воспитание и школа в античном мире 

49. Философы древней Греции о воспитании. Афины и Спарта как пример педагогической мысли в древней Греции  
50. Педагогическая мысль на средневековом Востоке  
51. Воспитание и школа в Византии  
52. Педагогическая мысль эпохи Возрождения и реформации  
53. Школа и воспитание в западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации  
54. Воспитание и обучение в эпоху Нового времени. 
55. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIXв.до 80х г. 
56. Зарубежная школа и педагогика в период между Первой и Второй мировыми войнами  
57. Классики педагогики 19 века  
58. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII в.) 
59. Воспитание и обучение в России в XVIII в. 
60. Школа и педагогика в России до 90-х годов XIX в. 
61. Школа и педагогика в России в конце XIX и начале XX в. (до 1917 г.) 
62. Современная педагогическая мысль России 

 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий  контроль успеваемости: 
Темы проектов. 

1. Педагогическое наследие А.С. Макаренко сегодня 

2. Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского сегодня 

3. Мастерство А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского в решении педагогических задач – современная алгоритмизация.  
4. Педагогическая мысль вчера, сегодня, завтра 

5. Предпосылки зарождения образования как особой человеческой деятельности 

6. Воспитание и обучение на Древнем Востоке через призму современного педагогического процесса 

7. Связующие нити философско-педагогической мысли и образования в Древнего Китая и современного 
педагогического процесса.  

8. Античная педагогика и школа Средиземноморья  призму современного педагогического процесса 

9. Принципы организации обучения в Древнем мире и в современной школе 

10. Педагогика и образовательная практика иудаизма через призму современного педагогического процесса 

11.  Христианское воспитание и обучение вчера и сегодня.  
12. Воспитание и обучение восточных славян через призму современного педагогического процесса 

13. Воспитание и школа Византии через призму современного педагогического процесса 

14. Исламская педагогика и образование вчера и сегодня 

15. Воспитание и обучение в Индии в Средние века и сегодня 

16. Воспитание и обучение в Японии в Средние века и сегодня 

17. Католическая педагогика вчера и сегодня 

18. Педагогические идеи и образование в Западной Европе  в Средние века и сегодня 

19. Преемственность школы эпохи Возрождения и современной школы 

20. Преемственность воспитания и обучения в Киевской Руси и современной России  
21. Народная педагогика на Руси 

22. Идеи Я.А. Коменского в современном педагогическом процессе в школе 

23. Педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо 

24. Педагогическая мысль, школьные реформы в Российской империи XVIII в. 
25. Педагогические идеи в философии (ХIХ в.)  
26. Частное образование вчера, сегодня, завтра. 
27. Классическая русская педагогика: особенности и развитие.  
28. Педагогика и образование в России в ХIХ и ХХ веках. 
29. Педагогика и образование в России в ХХ и ХХI. 

30. Влияние школьных реформ на развитие образования в советской школе 
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5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бермус, А.Г. Теоретическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. 
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/447338 
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Старикова, Л. Д.  Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие 
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434153 
 

Москва : Издательство 
Юрайт, , 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 
2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07233-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/438820  
 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.2 Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования: учебное 
пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437925 
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Асратян, Н.М. Педагогическое пространство поликультурного образования 
в Поволжье  : учебно-методическое пособие / Н. М. Асратян, 
Д. Ш. Гильманов, А. Г. Мухаметшин ; под редакцией Л. Г. 
Ахметов. —  Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2016. — 91 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70482.html 
 

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 
 

Э2 Видеолекция: Современная ситуация в российском образовании/ - URL: https://www.youtube.com/watch?  
v=IxGMMuH6TM8 

Э3 Видеолекция: Общая характеристика педагогики как науки/ - URL: https://www.youtube.com/watch?  
v=pvcAYcMpWyw 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

https://biblio-online.ru/bcode/447338
https://biblio-online.ru/bcode/434153
https://www.biblio-online.ru/bcode/438820
https://biblio-online.ru/bcode/437925
https://biblio-online.ru/bcode/437925
http://www.iprbookshop.ru/70482.html
https://elibrary.ru/
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft: 

Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-
наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 
самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать 
и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в 
рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.  
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 
консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 
предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 
рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, 
конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь.  
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 
практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 
сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 
важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 
 Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание сообщений; подготовка к выполнению учебно-
творческих заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 



Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 
декана факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль 
знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 
дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 
фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 
свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 
обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, 
а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
экзамена. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время 
сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, 
уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена.  
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. При 
этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и затрудняет 
выделение опорных мыслей и главных идей. 
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, 
а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
экзамена. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время 
сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, 
уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена. 
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. При 
этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и затрудняет 
выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и технологии 
воспитания, о способах проектирования программ воспитания и духовно-нравственного  развития в учебной и 
внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС школы, о способах 
организации  взаимодействия и сотрудничества участников образовательных  отношений в условиях 
индивидуальной и совместной деятельности,  в том числе и детей с особыми образовательными потребностями. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить с теорией и практикой современной воспитательной системы школы и основами организации 

воспитательных  мероприятий обучающихся  в соответствии с ФГОС НОО; 
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в школе, умения планирования и организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся,  в том числе с особыми  образовательными 
потребностями, на основе применения психолого-педагогических  технологий индивидуализации,  форм,  
методов и технологий взаимодействия и сотрудничества; 

1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного  развития в учебной и 
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.2 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.5 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.2 Психолого-педагогический практикум 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.5 Классное руководство 

 2.2.6 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.7 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.8 Производственная педагогическая практика 

2.2.9 Организация внеучебной деятельности 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями. 
  



ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования ФГОС ООО к образовательным результатам 

3.1.2 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

3.1.3 приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.2 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках 
реализации образовательных программ 

3.2.3 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки сценария и  проведения воспитательного мероприятия (классного  часа) с учетом 
организации совместной и индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 

3.3.2 навыками планирования воспитательной работы классного  руководителя на основе взаимодействия с участниками 
образовательных  отношений 

3.3.3 навыками  по  составлению  социальной карты ребенка как психолого-педагогической технологией 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
заняти

я

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семе
стр / 
Курс

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теория воспитания       

1.1 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре образовательного 
процесса /Лек/ 

3 2 ОПК-3.1;ОПК-3.2 

ОПК-3.3;ОПК-6.3 

ОПК-7.2 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре образовательного 
процесса /Пр/ 

3 4 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре образовательного 
процесса /Ср/ 

3 10 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



1.4 Закономерности и принципы воспитания  
/Лек/ 

3 2 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Закономерности и принципы воспитания  
/Пр/ 

3 2 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Закономерности и принципы воспитания  
/Ср/ 

3 10 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Базовые теории воспитания и развития 
личности. Понятие о воспитательных 
системах /Лек/ 

3 2 ОПК-3.4 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Базовые теории воспитания и развития 
личности. Понятие о воспитательных 
системах /Пр/ 

3 2 ОПК-3.4 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Базовые теории воспитания и развития 
личности. Понятие о воспитательных 
системах /Ср/ 

3 10 ОПК-3.4 Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Технологии воспитания       

2.1 Система форм и методов воспитания. 
Технологии педагогического 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологии индивидуальной и 
совместной деятельности,  в том числе и 
с детьми с ООП /Лек/ 

3 4 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.5 

ОПК-6.2 

ОПК-7.1 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Система форм и методов воспитания. 
Технологии педагогического 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологии индивидуальной и 
совместной деятельности,  в том числе и 
с детьми с ООП 

/Пр/ 

3 8 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.5 

ОПК-6.2 

ОПК-7.1 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Система форм и методов воспитания. 
Технологии педагогического 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологии индивидуальной и 
совместной деятельности,  в том числе и 
с детьми с ООП /Ср/ 

3 14 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.5 

ОПК-6.2 

ОПК-7.1 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. 
Технологии работы с родителями 

/Лек/ 

3 2 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. 
Технологии работы с родителями 

/Пр/ 

3 6 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



2.6 Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. 
Технологии работы с родителями 

/Ср/ 

3 10 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Технологии организация внеурочной 
деятельности в школе. Волонтерство как 
форма социального творчества  /Лек/ 

3 2 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.8 Технологии организация внеурочной 
деятельности в школе. Волонтерство как 
форма социального творчества  /Пр/ 

3 8 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Технологии организация внеурочной 
деятельности в школе. Волонтерство как 
форма социального творчества  /Ср/ 

3 10 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 
2. Закономерности воспитания 

3. Базовые теории воспитания и развития личности. 
4. Понятие о воспитательных системах. 
5. Система форм и методов воспитания. 
6. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 
7. Коллектив как объект и субъект воспитания 

8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 
9. Работа с родителями. 
10. Организация внеурочной деятельности в школе. 
11. Волонтерство и общественная деятельность как форма социального  творчества. 
12 Сущность методики проектирования воспитательных мероприятий.  

13. Характеристика методов организации деятельности и опыта общественного поведения.  

14. Методы стимулирования поведения и деятельности.  

15. Методы оценки эффективности воспитательного процесса.  

16. Прием воспитания.  

17. Организация и проведение коллективного творческого дела.  

18. Средства воспитания. Общение как средство воспитания.  

19. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость.  

 



20. Роль воспитателя в организации воспитательных взаимодействий. 
21. Планирование процесса воспитания.  

22. Методика взаимодействия классного руководителя с родителями.  

23. Особенности воспитательной работы с неблагополучными семьями.  

24. Воспитательные функции коллектива.  

25. Методика формирования коллектива.  

26. Национальное своеобразие воспитания.  

27. Приемы формирования межнациональной толерантности в процессе воспитания.  

28. Методика анализа эффективности воспитательной работы. 
29. Принципы воспитания. 
30. Целеполагание в процессе воспитания 

    Задание: 
Разработать сценарий воспитательного мероприятия по направлению воспитания (по выбору): 
• Общественно-полезная деятельность учащихся. 
• Научно-познавательное. 
• Военно-патриотическое. 
• Художественно-эстетическое. 
• Спортивно-оздоровительное 

5.2. Темы письменных работ 

    Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных сообщений 

1. Сущность процесса воспитания в современной школе 

2. Проблемы в воспитании современного младшего школьника 

3. Задачи, содержание и методы нравственного воспитания школьников 

4. Система гражданского воспитания в школе (политическое, правовое) 

5. Патриотическое и поликультурное воспитание в школе 

6. Проблемы полового воспитания школьников в школе и обществе 

7. Трудовое воспитание в школе: проблемы и решения 

8. Формирование здорового образа жизни у школьников 

9. Профилактика правонарушений, девиантного поведения школьников 

10. Формирование эстетической культуры современных детей и подростков 

11. Возможности коллективного воспитания в современной школе 

12. Система методов воспитания в работе учителя: теория и практика 

13. Демократические и гуманистические методы воспитания в современной школе 

14. Проблема взаимодействия школы и средств массовой информации в воспитании детей 

15. Психологические и психотерапевтические методы в воспитании детей 

16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе 

17. Диагностика учащихся класса как часть воспитательной работы учителя, классного руководителя: задачи, содержание, 
методы 

18. Планирование воспитательной работы учителя, классного руководителя с учащимися в классе 

19. Методика КТД. 
20. Структура организации внеурочной деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и 
результаты. 
21. Формы и виды организации внеурочной деятельности школьников. 
22. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности. 
23. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. Моделирование внеурочной образовательной 
программы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л1.1 А. Г. Бермус Теоретическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12324-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447338  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л2.1 Блинов, В. 

И. 
Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся :  учеб. 
пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Блинова. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-09146-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438324 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2018 

      6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447338
https://www.biblio-online.ru/bcode/438324


Э1 Профессиональный стандарт педагога. Презентация. -  URL: 

https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm 

Э2 Классный руководитель. Видеолекция. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao 

   

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
 

  

https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.  

  



В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его  

исследовательский статус. 
 

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований.Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое 
продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и 
устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на 
выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в 
зависимости от своих способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1  Цель: формирование  компетентности обучающихся в области теории обучения и педагогических технологий, а 

также практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере 
образования.  

1.2 Задачи: 
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики 

1.4 сформировать общие представления о педагогических технологиях,провести анализ сущностных характеристик 
современных образовательных технологий  

1.5 сформировать базовую систему научных знаний  об организации образовательного процесса на основе изучения 
современных педагогических концепций,технологий, методов, форм обучения, в том числе выходящих за рамки 
учебных занятий (проектная деятельность, учебные эксперименты и др.) 

1.6 обеспечить формирование у обучающихся  первоначальных умений и навыков осуществления 
учебно-познавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных 
педагогических технологий, в том числе инклюзивные, необходимые для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся 

1.7 сформировать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий 

1.8 овладеть технологиями оказания адресной помощи  обучающимся с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями 

1.9 раскрыть содержания и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.2 Теория и технология  воспитания  

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.6 Правовые основы противодействия коррупции  

2.1.7 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.8 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья   

2.2.2 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.3 Организация внеучебной деятельности 

2.2.4 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.5 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями   

2.2.6 Производственная педагогическая практика 

2.2.7 Классное руководство 

2.2.8 Электротехнические приборы 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 
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ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках 
реализации образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

3.1.2 различные подходы  и технологии организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

3.1.3 психолого-педагогические технологии индивидуализации и дифференциации обучения, воспитания, развития 
обучающихся 

3.1.4 педагогические основы построения взаимодействия с участниками образовательных отношений 

3.1.5 планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС 

3.2.2 применять различные подходы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.3 осуществлять отбор технологий, необходимых для индивидуализации обучения, воспитания, развития 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.4 применять психолого-педагогические технологии,  необходимые для индивидуализации обучения, воспитания, 
развития в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

3.2.5 планировать и организовывать деятельность основных  участников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

3.3 Владеть: 
3.3.1 приемами формулирования целей и задач учебной и воспитательной деятельности обучающихся  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3.3.2 различными подходами и технологиями организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе, особыми образовательными потребностями 

3.3.3 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения, воспитания, в том 
числе с особыми образовательными потребностями 

3.3.4 приемами отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения 

3.3.5 навыками организации деятельности и способами взаимодействия с основными участниками  образовательных 
отношений в рамках реализации основных образовательных программ 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
процесса обучения. Содержание 
общего образования 

      

1.1 Теоретические основы содержания 
образования /Лек/ 

4 4 ОПК-3.1 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 

0  

1.2 Современные дидактические концепции 
и теории /Лек/ 

4 4 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Анализ современных дидактических 
концепций /Пр/ 

4 4 ОПК-3.1 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Программно-методическое обеспечение 
содержания общего образования /Пр/ 

4 4 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 
ОПК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э3 Э4 

0  

1.5 Анализ нормативных документов. 
ФГОС ООО. Основная образовательная 
программа. /Ср/ 

4 6 ОПК-3.1 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э3 Э4 

0  

1.6 Основные тенденции, разновидности и 
особенности современных направлений 
обучения /Ср/ 

4 6 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Педагогическое управление 
учебной деятельностью 

      

2.1 Теория методов и технологий обучения. 
/Лек/ 

4 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 

0  

2.2 Классификация методов и технологий 
обучения /Пр/ 

4 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э3 

0  

2.3 Процесс обучения как управление 
учебной деятельностью обучающихся 
/Лек/ 

4 4 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Технологии педагогического контроля. 
Виды педагогического контроля.. 
Технологии педагогического 
регулирования и коррекции 
образовательного процесса /Пр/ 

4 4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

2.5 Технологии диагностики 
образовательных результатов 
обучающихся /Пр/ 

4 4 ОПК-3.3 
ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э3 

0  

2.6 Современные модели организации 
обучения /Лек/ 

4 4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-6.1 
ОПК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.7 Технологии диагностики 
образовательных результатов 
обучающихся /Ср/ 

4 6 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э3 

0  

2.8 Структура урока в аспекте  разных 
форм и технологий обучения /Ср/ 

4 6 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 
ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  



УП: b44.03.05 Т и ИЯ  053 гр..plx стр. 6 

2.9 Современные технологии и методы 
организации образовательного процесса 
/Ср/ 

4 4 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Педагогические технологии 
обучения:от теории к практике 

      

3.1 Деятельностные технологии  обучения 
/Лек/ 

4 6 ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Сценирование уроков на основе 
применения деятельностных 
технологий /Пр/ 

4 8 ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.3 Особенности педагогических 
технологий, ориентированных на 
реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся /Лек/ 

4 2 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 Психолого-педагогические условия 
реализации технологии 
индивидуального подхода к 
обучающимся в процессе развивающего 
обучения. /Лек/ 

4 2 ОПК-3.3 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 

0  

3.5 Педагогические технологии поддержки 
обучающихся в образовательном 
процессе. Технологии организации 
образовательного процесса в 
инклюзивной среде /Ср/ 

4 10 ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Психолого-педагогические условия 
реализации технологии индивидуально- 
дифференцированного подхода к 
обучающимся в процессе обучения /Пр/ 

4 2 ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.7 Разработка материалов методического 
обеспечения образовательного процесса 
построенного на основе технологии 
развивающего обучения /Ср/ 

4 10 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Э3 Э4 

0  

3.8  /Экзамен/ 4 36 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 
ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-6.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 
ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к экзамену 
1. Понятие о педагогических технологиях обучения. Признаки технологии обучения. Соотношение понятий: педагогическая 
технология и технология обучения. 
2. Классификация современных педагогических технологий 
3. Обусловленность педагогических технологий характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 
4. Образовательная практика использования передовых педагогических технологий в профессиональной деятельности 
педагога 
5. Характеристика особенностей педагогических технологий, ориентированных на реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. 
6. Технологии организации и осуществления педагогического процесса. Формы, методы и технологии организации учебно- 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
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7. Технология разработки уроков разного типа в рамках системно-деятельностного подхода. 
8. Современные педагогические технологии как средство оптимизации образовательного процесса (на выбор с учетом 
профиля подготовки) 
9. Педагогические технологии поддержки обучающихся в образовательном процессе. Технология индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 
10. Технологии оценки учебных достижений обучающихся 
11. Технологии дифференцированного обучения. Виды и критерии дифференциации 
12. Современные дидактические концепции и теории 
13. Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
14. Технология проектной деятельности как средство формирования метапредметных образовательных результатов 
обучающихся. 
15. Современные модели организации обучения 
16. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.. Нормативные документы, регламентирующие 
образовательные отношения. Основная образовательная программа. 
17. Процесс обучения как управление учебной деятельностью обучающихся. Сущность и разновидности форм организации 
учебной деятельности обучающихся 
18. Приемы и технологии мотивации и рефлексии при организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся.  
19. Сущность методов обучения. Классификация методов обучения 
20. Теоретические основы технологии развивающего обучения 
21. Технологии педагогического регулирования и коррекции образовательного процесса 
22. Формы организации обучения.  Урок как форма обучения. Связь урока с внеурочными формами организации учебной 
работы 
23. Возможности различных форм организации обучении при использовании технологии индивидуально- 
дифференцированного подхода в обучении 
24. Технологии инклюзивного образования. Особенности проектирования образовательного процесса при работе с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
25. Дидактические направления современного образования 
26. Основные направления современного обучения 
27. Сущность  и дидактические характеристики проблемного обучения 
28. Технология педагогического контроля и диагностики 
29. Психолого-педагогические условия реализации технологии индивидуального подхода к обучающимся 
30.Сущность личностно-ориентированной технологии обучения как технологии развивающего обучения. 
31. Общее понятие о дидактических теориях, концепциях и системах, их обусловленность философскими позициями 
создателей 
32. Дидактические теория  проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов) 
33. Дидактические теория  развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.) 
34. Дидактические теория программированного обучения (В.П.Беспалько, Т.А.Ильина, Н.Ф.Талызина) 
35. Дидактическая теория оптимизации обучения (Ю.К.Бабанский) 
36. Дидактическая теория развития познавательного интереса в обучении (Г.И.Щукина) 
37. Дидактическая теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперина - Н.Ф.Талызина) 
38. Зарубежные дидактические теории  (Д.Дьюи, О.Френе, Вальдорфская школа) 
39. Теория личностно-ориентированного обучения 
40. Общие основы системно-синергетической теории обучения (Н.М.Таланчук) 
41. Концепция личностно-ориентированного обучения (Бондаревская Е.В., Сериков В.В.) 
42. Многомерные классификации методов обучения 
43. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного материала. 
44. Функции педагогического процесса. Образовательная, развивающая. 
45. Дифференциация и интеграция в учебном процессе 
46. Содержание образования. Нормативные документы, определяющие содержание образования. 
47. Основная образовательная программа. Характеристика структурных компонентов программы. 
48. Отличительные особенности традиционного и деятельностного урока. 
49. Типы уроков. Их характеристика. 
50. Базовые теории обучения. 
51. Концепция педагогической интеграции. Теория интеграции. 
52. Теория проектного обучения 
53. Концепция адаптирующего обучения (Е.А.Ямбург) 
44. Теория проектного обучения. 
55. Дидактическая система как отражение сущности дидактической теории 
56. Современные модели организации обучения. Личностно-ориентированное, интегрированное, развивающее обучение. 
57. Базовые психолого-педагогические теории обучения. 
58. Технология проблемно-модульного обучения 
59. Теория компьютеризации обучения (Б.С.Гершунский) 
60. Целостный педагогический процесс как единство обучения и развития. 
Задание.  Фрагментарный проблемный анализ  по теме: «Современные теории и концепции обучения» 
Задание.  Провести  контент-анализ понятий: «технология»,  «образовательная технология»,  «педагогическая 
технология». 

5.2. Темы письменных работ 
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Текущий контроль успеваемости 
Задание 
1. Разработайте проект учебного занятия, сценарий урока, образовательного события, (на выбор). Представление 
образовательных продуктов проводится в виде публичной защиты и презентации авторских материалов как индивидуально, 
так и в творческих группах.  Проект учебного занятия, сценарий урока - разработанный и апробированный автором 
конспект занятия или урока, составленный с учетом требований ФГОС. Материал может быть представлен в виде 
технологической карты, плана - конспекта 
 
2. Разработайте сценарий урока в соответствии с предложенной темой, планируемыми результатами и возрастом  
обучающихся (классом). Сценарий должен включать следующие элементы: тема, цель, задачи, этапы, содержание 
деятельности учителя, содержание деятельности учеников, ожидаемые результаты, технологии обучения, способы контроля 
и оценки, используемые ИКТ-средства и другие дидактические средства. 

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС представлен в приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фокин, Ю.Г.  Теория и технология обучения. Деятельностный подход : 
учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05712-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454891 : учебное пособие 

Москва: Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ситаров, В. А.  Теория обучения. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3059-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425332  : 
учебник  

 Москва: Юрайт, 2019 

Л2.2 Фуряева, Т. В.   Модели инклюзивного образования : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. 
— URL  
https://urait.ru/book/modeli-inklyuzivnogo-obrazovaniya-454537 
: учебное пособие 

Москва: Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Хакимова, Н.Г. Педагогика: учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический институт, 2010. — 104 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно- библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29868.html .: учебное пособие 

Набережные Челны, 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический институт, 
2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Инновационные технологии обучения.  Презентация. -  URL : 
https://present5.com/prezentaciya-prezentaciya-innovacionnye-texnologii-obucheniya/    

Э2 Современные дидактические теории и технологии обучения. Презентация.  - URL 
http://www.myshared.ru/slide/370906/   

Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

https://urait.ru/bcode/454891
https://urait.ru/bcode/454891
https://www.biblio-online.ru/bcode/425332
https://urait.ru/book/modeli-inklyuzivnogo-obrazovaniya-454537
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
https://present5.com/prezentaciya-prezentaciya-innovacionnye-texnologii-obucheniya/
http://www.myshared.ru/slide/370906/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft: 

Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, поскольку 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 
самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.  
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 
самостоятельно в домашних условиях.  
Запись лекции лучше осуществлять по плану предложенному преподавателем. Принципиальные места, определения следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Такая 
работа с лекционным материалом позволит овладеть формируемыми компетенциями. 
 Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
инфоримации. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельную учебную деятельность 
и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной 
дискуссии,формирование умений не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения 
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.  
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. 
Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, 
диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 
консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 
предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 
рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи и др.); 
создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением.  
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 
являются  прочтение и анализ  основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных 
изданиях, сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, 
записав наиболее важные вопросы, подходы и концепции в тетрадь.  
На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы. Рассмотрение каждого 
вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 
тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение 
применять теоретические знания на практике. В процессе самостоятельной работы у обучающегося формируются умения 
работать с информацией, находить необходимую информацию, анализировать и критически ее осмысливать. На данном 
этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, поиск решения 
проблемы, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы 
демонстрирует исследовательский уровень его подготовки. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение 
проектных заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являетсяя: разбор кейс-задач (в часы 
практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 Методические указания к экзамену. 
Экзамен является промежуточным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.  
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой.  
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин.  
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
школьными учебниками и другими пособиями.  
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно 
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее 
знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 
устных ответах на  вопросы, выносимые на экзамен. При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно 
придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде 
развернутого плана, их можно дополнить  примерами, а также сослаться на необходимые источники литературы. Ответ 
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и 
дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении подвести итог и сделать выводы. 
Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках 
основной проблематики вопроса. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
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• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 
речи, зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую помощь. 
 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать знания  обучающихся об общепсихологических закономерностях  и 
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности, а также о социально- 

психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах их проявления 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного мировоззрения; 
1.4 развивать умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
1.5 развивать умения осуществлять педагогическую деятельность на основе общепсихологических и социально- 

психологических научных знаний; 
1.6 сформировать навыки использования общепсихологических и социально-психологических  знаний для 

осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.3 Концепции современного естествознания 

2.1.4 Основы материаловедения 

2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.6 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.7 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.8 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.2 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.3 Психолого-педагогический практикум 

2.2.4 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.2.5 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.6 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.7 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.8 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.9 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.10 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.12 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.13 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.14 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.15 Учебная  практика по технологии 

2.2.16 Основы технического черчения 

2.2.17 Производственная  педагогическая практика 

2.2.18 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.19 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.20 Классное руководство 

2.2.21 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

2.2.22 Основы производственного мастерства 

2.2.23 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.24 Электротехнические приборы 

2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам; 
3.1.2 общие закономерности функционирования и законы развития личности и познавательных процессов: ощущения и 

восприятия, мышления как высшей формы познавательной деятельности, речи, внимания и памяти; 
3.1.3 основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и 

группы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять психологические знания в различных областях профессиональной деятельности; 
3.2.2 анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения 

профессиональных задач; 
3.2.3 применять диагностические средства в будущей практической деятельности в соответствии с психофизическими, 

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сравнения разных методологических подходов к объяснению происхождения, трактовки и основных 
закономерностей функционирования психики и сознания; 

3.3.2 навыками определения типов темперамента и характера личности; 
3.3.3 навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления контакта, 

разрешения конфликтов и др) 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая психология: цель и 
предмет, методы и методология 

      

1.1 Предмет, задачи, отрасли и методы 
психологии /Лек/ 

3 2 ОПК-4.2 

ОПК-8.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.2 Методы психологии /Ср/ 3 4 ОПК-4.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.3 Основные психологические теории 
/Ср/ 

3 4 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э4 

0  

 Раздел 2. Общее понятие о личности 
и ее структуре 

      

2.1 Общее понятие о личности. Структура 
личности. Направленность личности. 
Задатки и способности /Пр/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.2 Темперамент. Характер /Пр/ 3 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.3 Напрвленность личности. Мотив и 
мотивация. Задатки и способности. 
/Ср/ 

3 4 ОПК-4.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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2.4 Эмоции и воля. Самосознание и 
самооценка /Ср/ 

3 4 ОПК-4.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Познавательные процессы: их 
виды и закономерности 
функционирования 

      

3.1 Психологические основы познания. 
Познавательные процессы /Лек/ 

3 4 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 

0  

3.2 Ощущение, восприятие. Внимание, 
Память. Мышление и речь /Пр/ 

3 2 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.3 Познавательные процессы (составление 
терминологического словаря) /Ср/ 

3 2 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

 Раздел 4. Социальная психология как 
наука. Предмет и задачи социальной 
психологии 

      

4.1 Характеристика социальной психологии 
как науки. Предмет, задачи, методы, 
отрасли социальной психологии /Лек/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э5 

0  

4.2 Место социальной психологии в системе 
научного знания. Этапы развития 
социальной психологии /Пр/ 

3 2 ОПК-8.1 Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э5 

0  

4.3 Дискуссия о предмете социальной 
психологии. Современные представления 
о предмете социальной психологии /Ср/ 

3 4 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э5 

0  

 Раздел 5. Психология общения. 
Структура общения. Конфликт 

      

5.1 Понятие общения. Содержание процесса 
общения: виды, цели и средства общения. 
Функции 
общения.Социально-психологическое 
содержание понятия «конфликт» /Лек/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э8 Э9 

0  

5.2 Структура общения (коммуникация, 
интеракция, социальная перцепция) /Пр/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э8 

0  

5.3 Общение в системе межличностных и 
общественных отношений /Ср/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э8 

0  

5.4 Виды, структура и динамика конфликта. 
Функции конфликта. /Ср/ 

3 4 ОПК-4.2 

ОПК-8.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э9 

0  

 Раздел 6. Группа как социально- 

психологический феномен 

      

6.1 Проблема группы в социальной 
психологии. Основные характеристики 
социальной группы. Классификация 
групп /Лек/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  

6.2 Понятие малой группы в социальной 
психологии. Динамические процессы в 
малой группе. Характеристика больших 
групп. Устойчивые большие социальные 
группы, их виды. Стихийные группы, 
механизмы психологического 
воздействия в них.  /Пр/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  

6.3 Стадии и уровни развития группы. 
Эффективность деятельности малой 
группы. Феномены межгруппового 
взаимодействия.  /Ср/ 

3 4 ОПК-4.2 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  
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6.4 Большие социальные группы. 
Устойчивые группы (этносы, 
религиозные конфессии, политические 
партии и др). Стихийные группы (толпа, 
масса, публика), их характеристика.  
/Ср/ 

3 4 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  

 Раздел 7. Социально- 

психологическая характеристика 
личности. Социализация и 
социальная установка 

      

7.1 Проблема личности в социальной 
психологии. Понятие социализации и 
социальной установки /Лек/ 

3 2 ОПК-4.1 

ОПК-8.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.2 Понятие личности в социальной 
психологии. Социально- 

психологическая структура личности 
/Пр/ 

3 2 ОПК-4.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.3 Содержание процесса социализации, 
стадий и институтов социализации /Ср/ 

3 4 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.4 Понятие социальной установки, ее 
структура и функции /Ср/ 

3 4 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Объект и предмет психологической науки. Основные принципы и задачи психологии. 
2. Классификация методов психологии. Организация психологического исследования.  Этика психологического 
исследования. 
3. Психология в системе наук. Отрасли психологии. 
4. Общее понятие о психике. Функции психики.  Виды психических явлений. Возникновение психики в эволюции. Уровни 
развития психики. Соотношение биологического и социального в психике человека. 
5. Понятие о сознании. Понятие о неосознаваемых (бессознательных) процессах. 
6. Понятие об ощущениях. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Физиологическая основа ощущений. Общее 
понятие о восприятии. Свойства восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, фигуры и фона, частей и целого. 
7. Общее понятие о мышлении. Физиологическая основа мышления. Характеристики мышления. Виды мышления. Операции 
мыслительной деятельности. Формы мышления. 
8. Общее понятие о речи. Речь и язык. Психологические особенности видов речи. Функции речи. Речь и мышление. 
9. Общее понятие о памяти. Роль памяти в жизнедеятельности человека. Психологические особенности видов памяти. 
Процессы памяти и их основные характеристики. 
10. Общее понятие о воображении. Функции воображения. Соотношение воображения и других познавательных процессов. 
Психологические особенности видов воображения. Способы создания образов воображения. Формы воображения.  
11. Общее понятие о внимании. Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Виды внимания. Свойства внимания. 
12. Общее понятие о деятельности. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Соотношение понятий индивид, личность, 
индивидуальность. 
13. Понятие личности в психологии. Психологическая структура личности  в отечественной и зарубежной психологии. 
14. Понятие о темпераменте в психологии. Свойства темперамента. 
15. Понятие характера в психологии. Характер и темперамент человека. Общее представление о структуре характера. Понятие 
акцентуации характера. 
16. Понятие о способностях. Виды способностей. Теории развития способностей. Задатки и способности. Уровни развития 
способностей. 
17. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Типы эмоциональных состояний. 
18. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Свойства воли. Функции воли. Волевые качества личности. 
19. Общее понятие о мотиве и мотивации личности. Теории мотивации. 
20. Общее понятие о направленности личности. Формы направленности личности. 
21. Социальная психология как наука. 
22. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Этапы развития 
социальной  психологии. 
23. Методы исследования в социальной психологии. Отрасли социальной психологии. 
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24. Понятие общения. Сущность общения. Средства общения. 
25. Структура общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 
26. Речь как средство коммуникации. Невербальная коммуникация. 
27. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Типы взаимодействий (кооперация, конкуренция, 
конфликт). 
28. Общение как познание людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Механизмы межличностного восприятия 
(идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия,  каузальная атрибуция). 
29. Конфликт. Виды, функции, структура и динамика конфликта. 
30. Группа как социально-психологический феномен. Класификация социальных групп. 
31. Понятие малой группы. Классификация малых групп.Стадии и уровни развития группы. Психологические процессы в 
малой группе. 
32. Понятие больших социальных групп, их особенности.Структура психологии больших социальных групп. 
33. Стихийные группы и массовые движения. Механизмы психологического воздействия в стихийных группах.. 
34. Характеристика и проблема личности в социальной психологии. Социализация. 
35. Социальная установка и реальное поведение. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных работ: 
Общая психология 

1.Становление психологии как науки. Научный подход к анализу психических явлений. 
2.Сравнительный критический анализ теорий происхождения психики. 
3.Сознание. Проблема дефиниции и выбора методологической основы анализа. 
4.Развитие сознания ребенка (развитие в процессе обучения, индивидуальный путь ребенка). 
5.Проявление сознания в поведении человека. 
6.Фрейд и его представления о бессознательном. 
7.Проявление бессознательного в поведении человека. 
8.Проявление бессознательного в поведении человека. 
9.Соотношение сознания и бессознательного. 
10.Культурно-исторический подход к изучению личности. 
11.Способности и задатки: что выступает в качестве задатков к развитию человеческих способностей 

12.Личность: качества или типы 

13.Личность и темперамент. 
14.Сопоставительный анализ различных типологий характеров. 
15.Современные концепции темперамента. 
16.Сравнительный критический анализ различных теорий эмоций. 
17.Ощущения, их классификация и свойства. 
18.Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий. 
19.Проблема апперцепции, как зависимости восприятия от личности. 
20.Психологический анализ обонятельных и вкусовых ощущений. 
21.Общее представления о внимании. Основные свойства и методы изучения    внимания. 
22.Сравнительный анализ теорий внимания. 
23.Общее представления о памяти. Классификация процессов памяти. 
24.Индивидуальные особенности и типы памяти. 
25.Общее представления о мышлении. Методы исследования мышления. 
26.Проблема генезиса человеческого мышления. 
27.Анализ мышления как деятельности. Процесс решения задач. 
28.Речь, как психический процесс. 
29.Проблема взаимосвязи речи и мышления 

Социальная психология 

1.Место социальной психологии в системе научного знания. 
2.История формирования социально-психологических идей. 
3.Методологические проблемы исследования в социальной психологии. 
4.Особенности взаимосвязи социальной психологии с другими научными  дисциплинами. 
5.Основные этапы развития социально-психологических взглядов. 
6.Место общения в жизни общества. 
7.Социально-психологические теории личности. 
8.Деформация социальных отношений и общений. 
9.Малые неформальные группы, их структура и динамика. 
10.Социальная психология семьи. 
11.Социальная психология производственных общностей. 
12.Социально-психологическая характеристика преступных общностей. 
13.Лидерство и руководство. 
14.Межличностная аттракция: дружба, любовь и взаимоотношения. 
15.Психологическая теория коллектива. 
16.Общение и деятельность. 
17.Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей. 
18.Структура, содержание и формы общения. Основные функции процесса общения. 
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19.Основные стороны процесса общения и их характеристика. 
20.Особенности проявления коммуникативной функции общения в коллективе. 
21.одель коммуникативного процесса: особенности рассмотрения в различных подходах. 
22.Вербальная коммуникация, особенности проявления в конфликтных ситуациях. 
23.Психологические условия эффективной коммуникации. 
24.Психология толпы. Стихийные группы и массовые движения. 
25.Культура и образование как социальный институт. 
26.Социальная психология напряженности и конфликтов. 
27.Социальная психология моды и пропаганды. 
28.Феноменология личности в социальной психологии. 
29.Сущность феномена социализации в психологии. 
30.Механизмы социализации и их проявление в коллективе. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Общая и социальная психология 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Д. А. Донцов  Общая психология. Введение в общую психологию : учебное 
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. 
А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под 
научной редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Бакалавр. 
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio-online.ru/bcode/442176  :  учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

Л1.2 С. В. Сарычев  Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В. 
Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438382   : учебное пособие для 
вузов 

— Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мищенко, Л. В. Общая психология. Задания для самостоятельной работы : 
учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В. 
Мищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-10833-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio-online.ru/bcode/431679  : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

Л2.2 Еромасова, А. А. Общая психология. Методы активного обучения : учебное 
пособие для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437646 : учебное пособие для 
вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

Л2.3 Гулевич, О. А Психология межгрупповых отношений : учебник для 
бакалавриата и специалитета / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431344  : учебник для 
бакалавриата и специалитета 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

  

https://biblio-online.ru/bcode/442176
https://biblio-online.ru/bcode/438382
https://biblio-online.ru/bcode/431679
https://biblio-online.ru/bcode/437646
https://biblio-online.ru/bcode/431344
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.4 Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09035-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438249 : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Е.В. Коновалова, 
Ю.Н. Анисимова . 

Социальная психология : Учебно-методическое пособие / 
сост. Е.В. Коновалова, Ю.Н. Анисимова .— Н.Челны : ФГБОУ 
ВО «НГПУ», 2019 .— 98 с. - Текст: электронный// 
http://bibl:81/books/ Эл.Библ./Коновалова, Анисимова_уч- 

метод пособие по Социальной психологии 1.pdf : учебно- 

методическое пособие 

Н.Челны : ФГБОУ ВО 
«НГПУ», 2019  

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Как работает наша память? - URL:   https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws  

Э2 Зачем нам чувство отвращения?  - URL:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc  

Э3 Эмоции | Основной элемент.  - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE  

Э4 Мария Фаликман - Когнитивная наука: откуда она взялась и куда идёт.  - URL:   https://www.youtube.com/watch?    

v=lKyIFhZ5rqI 

Э5 Социальная психология. Лекция 1.1. Что изучает социальная психология.   - URL:   

https://www.youtube.com/watch? v=VclaiU7lLOo&list=PLxR_blx94OEyetUV5FYmrBAQRD6D3o5uE&index=4 

 Э6 Социальная психология Стереотипы восприятия Малые и большие социальные группы.   - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I  

Э7 Эксперимент по социальной психологии. Видеофильм.  - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8   

Э8 Социальная психология. Коммуникация. -    - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ  

Э9 Социальная психология. Лекция  Особенности конфликта.   - URL: https://www.youtube.com/watch?  

v=Z1VY4HcGFso 

Э10 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus   

Э11 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019 

6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя операционную 
систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).. Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия. 

  

https://biblio-online.ru/bcode/438249
http://bibl:81/books/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc
https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I
https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8
https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ
https://www.youtube.com/watch
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).. Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28).. Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как 
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минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для  лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания 
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результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и 
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в  структуре личности, 
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях 
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 - освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания; 
1.4 - формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических 

теориях психического развития; 
1.5 - понимание обучающимися специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности 

человека; 
1.6 - формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития 

ребенка; 
1.7 - совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и 

саморазвитию. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общая и социальная психология 

2.1.2 Теория и технология  воспитания 

2.1.3 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.4 История (история России, всеобщая история) 

2.1.5 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.6 Концепции современного естествознания 

2.1.7 Основы материаловедения 

2.1.8 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.9 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.10 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.11 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.3 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.4 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.8 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.9 Организация внеучебной деятельности 

2.2.10 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.11 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.12 Учебная  практика по технологии 

2.2.13 Основы технического черчения 

2.2.14 Производственная  педагогическая практика 

2.2.15 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.16 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.17 Основы производственного мастерства 

2.2.18 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.19 Электротехнические приборы 

2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, воспитания и развития;  

3.1.2 основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования; 
3.1.3 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
3.1.4 методы анализа педагогический ситуации и профессиональной рефлексии; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, воспитания и 
развития; 

3.2.2 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

3.2.3 осуществлять отбор технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.4 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения закономерностей социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, 
воспитания и развития; 

3.3.2 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на 
основе заданных характеристик и параметров образовательной среды; 

3.3.3 психолого-педагогическими технологиями в профессиональной деятельности, необходимыми для 
индивидуализации обучения, воспитания, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

3.3.4 навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе с различными 
категориями обучающихся; 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в возрастную и 
педагогическую 

психологию. 

      

1.1 Предмет, задачи и проблемы 
возрастной и педагогической 
психологии. /Лек/ 

4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  
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1.2 Методы возрастной и педагогической 
психологии. Факторы и закономерности 
развития. /Пр/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

1.3 Современные теоретические концепции 
возрастной  и педагогической 
психологии. /Пр/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.4 Возраст как единица психического 
развития. Понятие психологического 
возраста. Проблема периодизации 
психического развития. /Пр/ 

4 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.5 Основные этапы психолого- 

педагогического исследования. /Ср/ 
4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 2. Психическое развитие 
ребенка в младенчестве и раннем 
детстве. 

      

2.1 Особенности внутриутробного развития. 
Значение пренатального воспитания. 
Стадия новорожденности. /Лек/ 

4 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

2.2 Врожденные формы психики и 
поведения. Развитие познавательной 
сферы. /Ср/ 

4 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

2.3 Роль активной речи ребенка в процессе 
совместной деятельности со взрослым по 
поводу овладения предметными 
действиями.  /Пр/ 

4 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.4 Новообразования, ведущая деятельность 
и социальная ситуация развития в 
младенчестве и раннем детстве. /Ср/ 

4 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

2.5 Теория кризисов.Л.С.Выготского. 
Кризисы 1 года и 3 лет. /Лек/ 

4 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

2.6 Феномен «Я сам» и характеристика 
других новообразований у детей в 
период кризиса трех лет. /Лек/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

2.7 Роль взрослого в развитии речи ребенка. 
Развитие мышления ребенка раннего 
возраста: наглядно-действенное 
мышление.  /Лек/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 3. Психологические 
особенности развития в дошкольном 
возрасте. 

      

3.1 Социальная ситуация развития ребенка в 
дошкольном возрасте,в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

3.2 Развитие психических процессов у 
дошкольника.Роль игры в развитии 
психики дошкольника. Кризис 7 лет. 
/Пр/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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3.3 Проблема взаимосвязи обучения и 
воспитания.Проблема соотношения 
развития и обучения. 
/Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 

0  

3.4 Проблема психологической готовности 
ребенка к целенаправленному 
образованию (обучению и воспитанию; 
обучению в школе). /Пр/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 4. Психологическая 
характеристика младшего школьного 
возраста. Обучение и развитие. 

      

4.1 Психологическая характеристика 
готовности к школьному обучению. 
Субъективная и объективная готовность 
к школьному обучению. Социальная 
ситуация развития в младшем школьном 
возрасте. /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

4.2 Основные психические 

новообразования младшего школьного 

возраста. Особенности 
взаимоотношений 

младшего школьника в классном 

коллективе. /Пр/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

4.3 Отличие учебной задачи от 
практической задачи. Результаты 
решения практической и учебной 
задачи. Усвоение способа действия как 
результат решения учебной задачи /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 5. Психическое развитие и 
формирование личности в 
подростковом возрасте. Обучение и 
воспитание. 

      

5.1 Развитие взглядов на подростковый 
возраст и основная психологическая 
проблематика этого возраста: 
переходность, кризисность, рост 
самосознания, расширение сферы "Я", 
развитие качеств взрослости.  /Лек/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

5.2 Роль общения в подростковом возрасте. 
Общение и социальная ситуация 
развития в подростковом возрасте. /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

5.3 Психологические особенности общения 
подростков. Противоречивость 
мотивации подросткового общения. 
Общение и рост самосознания в 
подростковом возрасте.  /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

5.4 Первые попытки социального 
самоопределения в подростковом 
возрасте. Взрослость как основное 
психологическое новообразование 
подросткового возраста в концепции 
Д.Б. Эльконина. Развитие "чувства 
взрослости". /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

5.5 Актуальность выбора педагогических 
технологий, в том числе для 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. /Лек/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  
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5.6 Основные концепции психологии 
обучения. Традиционная педагогическая 
технология. /Ср/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 6. Психологические 
особенности юношеского возраста. 
Психология зрелого возраста 

      

6.1 Возрастные задачи развития юношества 
и проблема ролевого поведения, в том 
числе собучающимися с особыми 
образовательными потребностями.  
/Лек/ 

4 4 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

6.2 Становление мировоззрения. 
Взаимоотношение полов, особенности 

юношеской дружбы и любви. 
Трудности профессионального и 

личностного самоопределения.  /Ср/ 

4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

6.3 Общая характеристика развития в 
период взрослости. Стадии и кризисы на 
этапе взрослости. Личностное развитие. 
/Лек/ 

4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 7. Психология личности и 
деятельности педагога. 

      

7.1 Психологическая сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее 
основные 

компоненты. Понятие о стилях 
педагогической деятельности.  /Ср/ 

4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

7.2 Образовательный процесс как 
взаимодействие и общение. 
Психологическая сущность 
сотрудничества и диалогического 
общения как формы субъект- 

субъектного взаимодействия.  /Пр/ 

4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

7.3 Стресс и саморегуляция в 
профессиональной деятельности. /Ср/ 

4 2 ОПК-6.2 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

7.4 /Экзамен/ 4 36 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине. 
1.Предмет, задачи возрастной психологии. 
2.Педагогическая психология как наука: предмет, структура, задачи. 
3.Исторические аспекты возникновения и развития педагогической психологии. 
4.Образование - как объект педагогической психологии. 
5.Обучение и развитие. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и 
развития. 
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6.Закономерности, механизмы, движущие силы психического развития 

7.Методы исследования возрастной и педагогической  психологии. 
8.Теории рекапитуляции в возрастной психологии. 
9.Теория трех ступеней развития К.Бюлера. 
10.Психоаналитическая концепция развития (З.Фрейд, А.Фрейд) 
11.Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона. 
12.Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 
13.Концепция обучения и развития Л.С. Выготского: основные положения, влияния их на 
образовательную практику. 
14.Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. 
15.Возрастные особенности формирования учебной деятельности. 
16.Задачи психологии воспитания. Психологические условия эффективности воспитательных 
воздействий. 
17.Механизм психического развития ребенка: социальная ситуация развития и ведущая 
деятельность. 
18.Механизм психического развития ребенка: кризис развития, новообразования. 
19.Закономерности психического развития ребенка. 
20.Возрастная периодизация (критерии, стадии) в психоанализе. 
21.Стадии развития интеллекта Ж.Пиаже. 
22.Возрастная периодизация (Л.С. Выготский) 
23.Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович 

24.Аномальное развитие: формы, закономерности, факторы. 
25.Психологические особенности периода новорожденности. 
26.Психологические особенности развития в раннем детстве. Психологический анализ кризиса трех 
лет . 
27.Развитие общения и речи в раннем возрасте. 
28.Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте. 
29.Понятие и структура игровой деятельности дошкольного возраста. 
30.Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, новообразования. 
31.Общее понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности. 
32 Кризис семи лет: причины, симптомы и психологические новообразования. 
33.Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 
34.Социальная ситуация психического развития и ведущий тип деятельности ребенка в младшем 
школьном возрасте. 
35.Развитие когнитивной и эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. 
36.Общие основы психологии развивающего обучения. 
37. Психологическая сущность самостоятельной работы и психолого-педагогические требования к 
ее организации. 
38. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 
39. Психологические причины школьной неуспеваемости. 
40. Психологическая структура педагогической деятельности. 
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41. Педагогические способности, их виды и критерии оценки. 
42.Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как «источник» возникновения 
важнейших новообразований. 
43.Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. 
Особенности учебной деятельности в подростковом возрасте. 
44.Развитие когнитивной и эмоциональной сфер в подростковом возрасте. Интеллектуальные и личностные 
новообразования подросткового возраста. 
45.Трудности подросткового возраста 

46.Акцентуации характера подростка 

47. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Ведущий тип деятельности. 
Проблема профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 
48.Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Специфика обучения в юношеском возрасте. 
49.Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте. 
50.Профессиональная деятельность во взрослости. Основные линии психического развития во взрослости 

51.Профессионально-значимые качества личности педагога. 
52. Индивидуальный стиль деятельности педагога и его виды. 
53. Педагогическое общение и его функции. 
54. Проблемы профессионально-психологической компетентности учителя. 
56. Конфликты в педагогической деятельности. 
57. Кризисы профессиональной деятельности педагога 

58. Личностно развивающее обучение, его цели, задачи и особенности. 
59. Проблема профессионально-личностного роста. 
60. Методы обучения. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика эссе 

1. Эмоционально-личностное общение как вид деятельности в младенческом возрасте. 
2. «Комплекс оживления» как основное новообразование периода психического развития. 
3. Взрослый как посредник между ребенком и окружающим миром. 
4. Социальная ситуация развития младенца. 
5. Роль манипулирования предметами для психического развития младенца. 
6. Развитие сенсорных процессов ребенка. 
7. Развитие речи младенца. 
8. Предметная деятельность ребенка раннего возраста. 
9. Ориентировочная деятельность ребенка и развитие восприятия окружающего мира. 
10. Суждения и обобщения ребенка раннего возраста. 
11. Проявления и развитие самостоятельности у ребенка раннего возраста. 
12. Кризис трехлетнего возраста. 
13. Развитие самостоятельности и активности ребенка раннего возраста. 
14. Детское словотворчество. 
15. Развитие личности ребенка в раннем возрасте. 
16. Эгоцентризм как познавательная позиция ребенка дошкольного возраста. 
17. Проблема психического развития и обучения детей дошкольного возраста. 
18. Плюсы и минусы обучения детей раннего возраста. 
19. Роль игры в появлении психологической готовности к школе. 
20. «Внутренняя позиция школьника» как новообразование младшего школьного возраста. 
21. Мотивационная готовность к школе: содержание и способы развития. 
22. Особенности психического развития младших школьников, воспитывающихся вне семьи. 
23. Работа с одаренными детьми в начальной школе. 
24. Школьная дезадаптация учащихся младших классов: причины, пути преодоления, психопрофилактика. 
25. Психологические проблемы неуспеваемости младших школьников. 
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26. Формы и методы оказания психологической помощи учащимся, испытывающим трудности в адаптации к 
обучению в средней школе. 
27. Особенности развития познавательных процессов в период отрочества и их влияние на «специфически 
подростковые» характеристики личности и поведения. 
28. Основные направления деятельности психолога в старших классах общеобразовательной школы. 
29. .Юность в истории возрастов. Трудности и отклонения в развитии в ранней юности. 

30. Юношеский возраст и акцентуации характера. 5.3. Фонд оценочных средств 

Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине 

      6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Симановский, А. Э. Педагогическая психология : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / А. Э. Симановский. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. 
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06004- 1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441588 

 

М: Издательство Юрайт, 
2019., 2019 

Л1.2 М. Е. Хилько, М. С. 
Ткачева. 

Возрастная психология : учебное пособие для вузов / М. Е. 
Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-00141-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431102 

: учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Першина, Л.А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Першина Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Альма Матер, 2016.— 256 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

.— ЭБС «IPRbooks»: Учебное пособие 

Альма Матер, 2016 

Л2.2 Гуружапов,  В. А. Педагогическая психология: учебник для бакалавров 
ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 493 с.. — ISBN 978-5-9916- 

3099-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/387563 

 

М. : Издательство Юрайт, 
2016 

Л2.3 Архипова, Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы 
курса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. 
текстовые данные.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

Саратов, Ай Пи Эр Медиа, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Федекин, И.Н. Возрастная психология и Педагогическая психология 
[Электронный ресурс] : методическое пособие.— Н.Челны : 
ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 61 с. 
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Возрастная психология и 
Пед психология_Федекин ИН, Хуснутдинова РР.pdf  

Н.Челны : ФГБОУ ВО 
«НГПУ», 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Секретный мир детей в пространстве мира взрослых - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch? 

v=x2qCVLrwMk0 

Э2 Ребенок 7 лет: жизнь не сводится только к школе и оценкам - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch? 

v=ad1lLVrPWOY 

Э3 Детские возрастные кризисы: от 5 до 18 лет - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gZfDlFNwsq8 

Э4 Связь младенчества и подросткового возраста - Режим доступа:https://www.youtube.com/watch?v=IVIwVPbZkcg 

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? 

init+test.xml,simple.xsl+rus 
  

https://urait.ru/bcode/441588
https://biblio-online.ru/bcode/431102
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
https://urait.ru/bcode/387563
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%9D,%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A0.pdf
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%9D,%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A0.pdf
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Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 

 
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-118 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, оборудование для психолого-логопедических исследований. 

7.2 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия 

7.3 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия. 

7.4 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебно-наглядные пособия 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы.  Четкое планирование своего рабочего 
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с 
нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на 
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности 
изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,сборники и др.). 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед 
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим 
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, 
сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы 
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается 
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; 
использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Особенности работы определяются выбранной формой занятия, и включает в себя: выяснение позиций участников; 
организация коммуникации; интерактивное позиционирование (включает четыре этапа: выяснение набора позиций 
аудитории, осмысление общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение его новым 
смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла). 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками 
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по 
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение 
проектных заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: собеседование как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор решения кейс задач (в часы практических занятий).  
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к экзамену 

Экзамен является контрольным этапом  изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний  обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы. 
При подготовке к экзамену обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Экзамен призван побудить обучающихся 
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получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к экзамену обучающиеся также систематизируют знания, 
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на экзамен. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для 
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить 
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую 
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к экзамену начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на экзамен, 
обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения экзамена  для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела 
курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а 
также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное 
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует 
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в 
межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные вопросы, незнакомые термины и формулировки, уточнить те 
или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена. 
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся к выполнению 
профессиональных трудовых действий на основе знаний структуры и сущности воспитательного процесса во 

внеучебной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики с использованием психолого-педагогических технологий и социального взаимодействия, 
необходимых для индивидуализации и выполнения профессиональных задач в рамках реализации 
образовательных программ 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 формирование представлений о технологиях разработки воспитательных программ в условиях внеучебной 

деятельности обучающихся, о способах организации сотрудничества, командности, индивидуализации 
обучения, развития, воспитания детей, в том числе и с особыми образовательными потребностями; 

1.3 

 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики; 

1.4 

 формирование готовности к реализации воспитательных программ на основе первоначальных умений и навыков 
осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде 

1.5  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 2.1.2 Основы ландшафтного дизайна 

 2.1.3 Педагогические технологии в технологическом образовании 

 2.1.4 Социология 

 2.1.5 Технологии обработки металлов и искусственных материалов 

 2.1.6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 2.1.7 Возрастная и педагогическая психология 

 2.1.8 Образовательное право 

 Психолого-педагогический практикум 2.1.9 

 2.1.10 Теория и технология обучения 

 2.1.11 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

 2.1.12 Правоведение 

 2.1.13 Производственная практика по воспитательной работе 

 2.1.14 Теория и технология воспитания 

 2.1.15 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 

 2.1.16 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

 2.1.17 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

 2.1.18 Учебная ознакомительная практика 

 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2 

 2.2.1 Основы робототехники 

 2.2.2 Основы технического черчения 

 2.2.3 Производственная педагогическая практика 

 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 2.2.4 

 2.2.5 Классное руководство 

 2.2.6 Основы творческо-конструкторской деятельности 

 Технология организации внеучебной деятельности учителя технологии 2.2.7 

 2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному 
классу) 
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УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

 ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1.4: Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 

 ОПК-1.3: Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 

 ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 

 ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 стратегии и тактики взаимодействия с различной категорией людей 

3.1.2 особенности организации образовательного процесса и формирования образовательной среды в соответствии с 
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности; 

 основы психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 

3.1.3 

 основы планирования и организации деятельности в рамках реализации образовательных программ. 3.1.4 

 3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществлять обмен информацией с другими членами команды, осуществлять презентацию результатов работы 

команды; 
 3.2.2 осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией обучающихся (в зависимости от 

целей подготовки); 
 3.2.3 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности; 
 3.2.4 организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности; 
 3.2.5 организовать образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности; 
 3.2.6 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 

 3.2.7 планировать и организовать деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

 3.3 Владеть: 
 навыками осуществления обмена информацией с другими членами команды и презентации результатов работы 

команды; 
3.3.1 

 3.3.2 опытом построения образовательных отношений в соответствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности; 

 3.3.3 навыками организации образовательной среды в соответствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности; 

 3.3.4 навыками организации образовательного процесса в соответствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности; 

 3.3.5 опытом применения психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 

 опытом планирования и организации деятельности участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

3.3.6 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/  

Раздел 1. Раздел 1. Нормативно-

правовые и методологические основы 

организации внеучебной 

деятельности 

Семестр / 

 Курс  

Часов 

  

Компетен- 

 ции  

Литература 

  

Интер 

 акт.  

 

  

Примечание 

 

1.1 Сущность, цель, задачи, функции, 
содержание, формы и методы 
организации внеурочной работы /Лек/ 

6 2 ОПК-1.2 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.2 Нормативные правовые основы 
организации внеучебной деятельности 
/Пр/ 

6 2 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.3 Нормативные правовые основы 
организации внеучебной деятельности 
/Ср/ 

6 8 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6

0  

1.4 Типы организационных моделей 
внеурочной деятельности: модель 
дополнительного образования, модель 
«школы полного дня», оптимизационная 
модель, инновационно-образовательная 
модель. /Лек/ 

6 2 ОПК-1.4 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.5 Типы организационных моделей 
внеурочной деятельности: модель 
дополнительного образования, модель 
«школы полного дня», оптимизационная 
модель, инновационно-образовательная 
модель. /Пр/ 

6 2 ОПК-1.4 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.6 Типы организационных моделей 
внеурочной деятельности: модель 
дополнительного образования, модель 
«школы полного дня», оптимизационная 
модель, инновационно-образовательная 
модель. /Ср/ 

6 4 ОПК-1.4 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.7 Содержание, формы и методы 
организации внеурочной деятельности в 
области научно-познавательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
культурно-досуговой деятельности 

/Лек/ 

6 2 ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.8 Содержание, формы и методы 
организации внеурочной деятельности в 
области научно-познавательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
культурно-досуговой деятельности /Пр/ 

6 2 ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.9 Структура,условия и средства 
внеучебной деятельности. 
Социальная обусловленность цели 
внеучебной деятельности в условиях 
реализации ФГОС /Ср/ 

6 6 ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

1.10 Методическое и материально-

техническое обеспечение курса 
внеурочной деятельности. 
Моделирование программы курса 
внеурочной деятельности. Специфика 
проведения мероприятий во 

внеурочное время /Лек/ 

6 2 ОПК-1.4 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  
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1.11 Методическое и материально-

техническое обеспечение курса 
внеурочной деятельности. 
Моделирование программы курса 
внеурочной деятельности. Специфика 
проведения мероприятий во 

внеурочное время /Ср/ 

6 6 ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

 Раздел 2. Технология организации 

внеучебной деятельности 

      

2.1 Методические основы организации 
внеурочной работы в избранной области 
деятельности: целеполагание, 
планирование, реализация, контроль 

и анализ /Лек/ 

6 2 ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

2.2 Документация учителя при организации 
внеурочной деятельности:рабочие 
программы, учебно-тематические планы 
по внеурочной деятельности и 
требования к их разработке. /Пр/ 

6 2 ОПК-1.3 

ОПК-1.4 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э5 

Э6 

0  

2.3 Анализ и разработка программ 
внеучебной 

деятельности /Пр/ 

6 2 УК-3.3 ОПК 
-1.2 ОПК-

1.3 ОПК-1.4 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

2.4 Анализ и разработка программ 
внеучебной 

деятельности /Ср/ 

6 4 УК-3.3 ОПК 
-1.2 ОПК-

1.3 ОПК-1.4 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0  

2.5 Особенности общения и 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса во 
внеурочной деятельности /Лек/ 

6 2 УК-3.3 УК-

3.4 ОПК-1.2 

ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 Э5 

Э6 

0  

2.6 Анализ внеурочных мероприятий и 
занятий. Требования к анализу 
внеурочных мероприятий и занятий. 
Схемы и алгоритмы анализа. /Пр/ 

6 4 УК-3.3 УК-

3.4 ОПК-1.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 Э5 

Э6 

0  

2.7 Анализ внеурочных мероприятий и 
занятий. Требования к анализу 
внеурочных мероприятий и занятий. 
Схемы и алгоритмы анализа. /Ср/ 

6 8 УК-3.3 УК-

3.4 ОПК-1.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 Э5 

Э6 

0  

2.8 Технология разработки 

образовательной программы внеучебной 
деятельности /Лек/ 

6 2 УК-3.3 УК-

3.4 ОПК-1.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

0  

2.9  Проектирование программы внеучебной 
деятельности /Ср/ 

 6  8  УК-3.3 УК-

3.4 ОПК-1.2 

ОПК-6.3 

ОПК-7.3 

 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 0   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к зачету 

1. Сущность внеучебной деятельности. 
2. Особенности внеучебной и внеурочной деятельности. 
3. Основные задачи программы внеучебной деятельности. 
4. Структура и принципы проектирования внеучебной деятельности. 
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5. Роль теории досуговой деятельности в педагогической работе. 
6. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
7. Организация внеурочной деятельности обучающихся в школе. 
8. Нормативно-правовые и требования ФГОС для различных ступеней образования для организации внеучебной деятельности 
обучающихся. 
9. Формы и виды внеучебной деятельности. 
10. Направления внеучебной деятельности. 
11. Модели внеурочной деятельности. 
12. Отбор программ по внеучебной деятельности в соответствии с построенной моделью. 
13. Базовая организационная модель реализации внеучебной деятельности. 
14. Основные направления внеучебной деятельности. 
15. Содержание досуга и методы его организации. 
16. Сущность понятий «досуг» и «метод». 
17. Основные формы организации досуга. 
18. Раскрыть общие положения и задачи внеучебной программы на примере летнего лагеря. 
19. Функции рабочей программы внеучебной деятельности. 
20. Содержание и структура программы внеучебной деятельности. 
21. Алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, конкурсно-игровой программы, коллективно-

творческого дела). 

22. Примерная программа кружковой работы с детьми и подростками. 
23. Создание клубного объединения для подростков. 
24. Картотека подвижных игр, игр на знакомство и командообразование, игры в помещении, игры на свежем воздухе для 
детей и подростков. 
25. Примерная программа работы с отрядом на смену. 
26. Примерная схема оформления отрядного уголка. 
27. Сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере. 
28. Алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей и подростков. 
29.Система, формы, модели и этапы организации внеучебной деятельности. 
30.Педагогические требования к организации внеучебной деятельности 

 
Задания: 

1. Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, конкурсно-игровой программы, 
коллективно-творческого дела). 
2. Составьте примерную программу кружковой работы с детьми и подростками, включающую пояснительную записку, 

планируемые результаты, список материально-технического обеспечения. 
3. Составьте план создания клубного объединения для подростков. 
4. Составьте картотеку подвижных игр, игр на знакомство и командообразование, игры в помещении, игры на свежем 
воздухе для детей и подростков. 
5. Составьте примерную программу работы с отрядом на смену. 
6. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка. 
7. Составьте сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере. 
8. Разработайте алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей и подростков. 
 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Тематика письменных сообщений 

1. Организационные модели внеучебной деятельности. 
2. «Эстетическое развитие», «культурное развитие» современных подростков. 
3. Познавательная деятельность обучающихся основной школы. 
4. Основные направления внеучебной деятельности по ФГОС. 
5. Виды, направления, содержание внеучебной деятельности. 
6.Система, формы, модели и этапы организации внеучебной деятельности. 
7.Педагогические требования к организации внеучебной деятельности. 
8. Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся. 
9. Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся. 

10. Мониторинг эффективности внеучебной деятельности. 
11. Технологии проектирования образовательных программ внеучебной деятельности. 
12. Проектирование, организация и анализ внеучебных мероприятий и занятий. 
13. Результативность воспитательного процесса внеучебной деятельности. 
14.Содержание досуга и методы его организации. 

15. Основные формы организации досуга. 
16. Функции социально-культурной деятельности. 
17. Цели, задачи, формы, функции рабочей программы внеучебной деятельности. 
18. Виды художественного творчества во внеурочное время. 
19. Техническое творчество во внеурочное время 

20. Содержание и структура программы внеучебной деятельности. 
21. Требования ФГОС для различных ступеней образования для организации внеучебной деятельности обучающихся. 
22. Организация лагерной смены как формы внеучебной деятельности. 
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23. Модели внеурочной деятельности. 
24. Результаты и методы диагностики внеучебной деятельности по ФГОС. 
25. Кружковая работа как одна из форм внеучебной работы. 
26. Клубное объединение как одна из форм внеучебной работы. 
27. Секция, студия как одна из форм внеучебной работы 

28. Научное общество как одна из форм внеучебной работы 

29. Игра, соревнование, турнир как форма внеучебной работы 

30. Слет, фестиваль, конференция как форма внеучебной работы. 
5.3. Фонд оценочных средств 

Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Байбородова, Л. В. Педагогика дополнительного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение детей : учебник для вузов / Л. 

В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. 
Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06557-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452319 

 

Москва : Издательство Юрай, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Щуркова, Н. Е. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность 
педагога : учебное пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06546-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453382 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л2.2 Бахтигулова, Л. Б. Педагогика дополнительного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение детей : учебник для вузов / Л. 

В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. 
Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06557-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452319 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

   Л3.1  Сафина, А.М.  Образовательные квесты и кейс - технологии в педагогике 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов педагогического университета / сост. А.М. Сафина, 
Р.Р. Хуснутдинова, Г.М. Хафизова, Л.В. Рахматуллина, М.М. 
Гумерова; под ред. А.М. Сафиной .— Н.Челны : НГПУ, 2019 

.— 55 с. — Электронная версия печатной 
публикации.URL:http://bibl:81/books/Труды 
преподавателей/Образовательные квесты и кейс - технологии 

в педагогике_Сафина АМ.pdf 

, Набережные Челны: НГПУ, 
2019 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Э1 Учебный фильм по организации внеучебной творческой деятельности URL: https://www.youtube.com/watch? 

v=_LPQ-FPOHhc 

Э2 Культурно-досуговая деятельность как эффективное ср-во развития личности | Видеолекции URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=VaM3s-pxu7I 

Э3 Организация самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RZS25E43Ocs 

Э4 Обучение решению задач на смекалку в учебной и внеучебной деятельности по УМК Г К Муравина, О В URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=aZtfvPpDXJs 

Э5 Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? 

init+test.xml,simple.xsl+rus 

https://urait.ru/bcode/452319
https://urait.ru/bcode/453382
https://urait.ru/bcode/452319
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Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства  

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 
Методические указания к практическим занятиям. 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения 



задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 
способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 

При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 

в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе 
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

МОДУЛЬ 4 " ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ" 

Методы психолого-педагогического исследования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Педагогики  им. З.Т.Шарафутдинова 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили Технология и Иностранный язык 

очная 

2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 

в том числе: 
аудиторные занятия   36 

самостоятельная работа    36 

зачет 

Виды контроля в семестрах: 

зачет 5 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
5 (3.1) 

Итого 

Недель 18 2/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Кoнтактная 36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 72 72 72 72 



Программу составил(и): 

канд.психол.наук, доцент, Ахмеров Р.А. 

стр. 2 

Рабочая программа дисциплины 

Методы психолого-педагогического исследования 

разработана в соответствии с ФГОС: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уро 
22.02.2018г. №125) 

образования по направлению подготовки 44.03.05 

вень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 



 стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области методологии и 
методов психолого-педагогического исследования, формирование у обучающихся на этой основе способностей 
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 формирование представления о методологии и методах психолого-педагогического исследования; 1.3 

 1.4 формирование умения проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах; 

 формирование умений поиска необходимой информации для достижения задач проекта; 1.5 

 1.6 формирование умения осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности 
духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология 

 2.1.2 Образовательное право 

 2.1.3 Практическая грамматика иностранного языка 

 2.1.4 Психолого-педагогический практикум 

 2.1.5 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

 2.1.6 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

 2.1.7 Общая и социальная психология 

 Производственная практика по воспитательной работе 2.1.8 

 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 2.1.9 

 История (история России, всеобщая история) 2.1.10 

 2.1.11 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

 2.1.12 Основы материаловедения 

 2.1.13 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

 2.1.14 Правовые основы противодействия коррупции 

 2.1.15 Учебная языковая практика по профилю 

 2.1.16 Концепции современного естествознания 

 2.1.17 Практическая фонетика иностранного языка 

 2.1.18 Философия 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

 2.2.2 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

 2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 2.2.4 Учебная практика по технологии 

 2.2.5 Производственная педагогическая практика 

 IT-Технологии 2.2.6 

 2.2.7 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

 Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка 2.2.8 

 2.2.9 Учебная практика по внеурочной деятельности 

 Авторское и патентное право 2.2.10 

 2.2.11 Классное руководство 

 2.2.12 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

 Основы производственного мастерства 2.2.13 

 Основы творческо-конструкторской деятельности 2.2.14 

 Электротехнические приборы 2.2.15 

 2.2.16 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 
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2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2.2.18 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

 ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

 ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

 ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области 

 УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

 УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 Декомпозицию поставленной цели проекта в задачи 

 3.1.2 Необходимую информацию для достижения задач проекта 

 3.1.3 Диагностические средства для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

 3.1.4 Методы научно-педагогического исследования в предметной области 

 Уметь: 3.2 

3.2.1 Проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

 3.2.2 Отбирать необходимую информации для достижения задач проекта 

 3.2.3 Осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

 3.2.4 Проводить психолого-педагогическое исследование, обрабатывать и интерпретировать его результаты 

 3.3 Владеть: 
3.3.1 Основами декомпозиции поставленной цели проекта в задачи 

 3.3.2 Навыками отбора необходимой информации для достижения задач проекта 

 3.3.3 Навыками отбора диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей 

 Методами психолого-педагогического исследования, интерпретацией результатов исследования 3.3.4  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/  
Раздел 1. Основы психолого-

педагогических исследований. 

Семестр / 

 Курс  

 Часов Компетен- 

 ции  

Литература 

   

Интер 

 акт.  

 Примечание 

  

1.1 Понятия методология, метод, 
методика, генеральная совокупность, 
выборка. Классификация методов 
психолого- педагогического 
исследования. Виды и этапы 
исследования. Этические принципы. 
/Лек/ 

5 4 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Понятия методология, метод, 
методика, генеральная совокупность, 
выборка. Классификация методов 
психолого- педагогического 
исследования. Виды и этапы 
исследования. Этические принципы. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.3 Понятия методология, метод, методика, 
генеральная совокупность, выборка. 
Классификация методов психолого-

педагогического исследования. Виды и 
этапы исследования. Этические 
принципы. /Ср/ 

5 8 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Опросные методы и метод 

наблюдения. 
      

2.1 Опросные методы и метод наблюдения 
/Лек/ 

5 4 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Беседа, интервью, анкета их виды. 

Теоретические основы, требования к 
проведению, обработке и интерпретации 
результатов исследования. /Пр/ 

5 2 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Метод наблюдения /Пр/ 5 4 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Беседа, интервью, анкета их виды. 

Теоретические основы, требования к 
проведению, обработке и интерпретации 
результатов исследования. Метод 
наблюдения. /Ср/ 

5 10 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Методы диагностики 

познавательных процессов, личности и 

взаимоотношений в семье. 

      

3.1 Методы диагностики познавательных 
процессов, личности и взаимоотношений 
в семье. /Лек/ 

5 10 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Теоретические основы, требования к 
проведению, обработке и интерпретации 
результатов диагностики познавательных 
процессов, личности и взаимоотношений 
в семье. /Пр/ 

5 10 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Методы диагностики познавательных 
процессов, личности и взаимоотношений 
в семье. /Ср/ 

5 18 ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 /Зачёт/ 5 0  ОПК-4.2 

ОПК-8.4 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к зачету 

1. Понятие методологии. 
2. Соотношение понятий методология, метод, методика. 
3. Научные принципы психологической и педагогической науки. 
4. Уровни методологического знания. 
5. Классификация методов исследования. 
6. Методы социально-психологического исследования. 

7. Понятия единичный факт, эмпирическое обобщение, закономерность, закон, теория, концепция, модель. 
8. Современные методологические установки (методологический ригоризм, нигилизм, либерализм, плюрализм). 

9. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования. 
10. Этические принципы психолого-педагогического исследования. 
11. Этапы психолого-педагогического исследования. 
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12. Метод беседы, виды, функции. 
13. Структура беседы. Подготовка к беседе. 
14. Начало, передача информации, аргументация, принятие решения. 
15. Опровержение доводов собеседника, 
16. Стратегии в ведении беседы. 
17. Тактика уловок в беседе собеседника. 
18. Метод анкеты, ее виды. 

19. Требования к составлению анкеты, виды вопросов. 
20. Требования к вопросам анкеты и порядку расположения вопросов. 
21. Требования к оформлению страниц анкеты. 
22. Метод наблюдения, виды и предметы наблюдения. 

23. Этапы исследования методом наблюдения. 
24. Преимущества и недостатки метода наблюдения. 

25. Требования критериям наблюдения. 
26. Личностные опросники, проективные методы, биографический метод. 
27. Метод анализа продуктов деятельности. 
28. Понятие эмпатии и методы ее диагностики (В.В.Бойко, И.М.Юсупов и др.). 
29. Понятие суицида. Причины суицида. Методы диагностики риска суицидального поведения (Т.Н. Разуваевой и др.). 
30. Понятия социализированности и социальной адаптированности. Методы диагностики (А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина, 
М.И. Рожкова и др.). 
31. Понятие уровня притязаний и методы ее измерения (Ф.Хоппе, В.К.Гербачевского, Шварцландера, Н.Шмальта и др.). 
32. Понятие одиночества, ее виды, причины и методы диагностики (Д. Рассела и М. Фергюсона, С.Г.Корчагиной и др.). 
33. Понятие тревожности, ее причины и методы диагностики (Спилбергера-Ханина, Тейлора - Т. А. Немчинова). 

34. Понятие школьной тревожности и методы ее диагностики (Филипса и др.). 
35. Понятие депрессии, ее причины и методы диагностики (Бека, Гамильтона, Цунга и др.). 

36. Понятие агрессивности, ее причины и методы диагностики (Баса-Дарки, Л.Г.Почебут и др.). 
37. Понятие акцентуации характера и методы ее диагностики (Шмишека, А.Личко). 
38. Методы исследования взаимоотношений в семье (рисунок семьи, семейные ценности и ролевые установки в семье, тест 
цветовых отношений). 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Темы рефератов. 
1. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов. 

2. Теоретические основы и методы исследования черт личности. 
3. Теоретические основы и методы исследования темперамента. 
4. Соотношение понятий методология, метод, методика. 
5. Научные принципы психологической и педагогической науки. 
6. Классификация методов исследования. 

7. Понятия генеральная совокупность, выборка. 
8. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования. 
9. Этические принципы психолого-педагогического исследования. 
10. Этапы психолого-педагогического исследования. 
11. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов. 

12. Теоретические основы и методы исследования черт личности. 
13. Теоретические основы и методы исследования биографии личности. 
14. Теоретические основы и методы диагностики тревожности. 
15. Теоретические основы и методы диагностики депрессии. 

16. Теоретические основы и методы исследования психических состояний. 
17. Теоретические основы и методы диагностики, основанные на выборе юмористических фраз. 
18. Теоретические основы и методы психолингвистики. 

19. Теоретические основы и методы исследования психомоторики. 
20. Теоретические основы и методы исследования профессиональной ориентации. 
21. Теоретические основы и методы исследования взаимоотношений в семье. 
22. Теоретические основы и исследование личности проективным методом. 
23. Теоретические основы и методы исследования общественного мнения. 
24. Теоретические основы и методы исследования интеллектуального развития. 

25. Теоретические основы и методы исследования самосознания. 

Портфолио. 

Задания для портфолио: написать по результатам проведения методик на познавательные процессы, личностные особенности 
и взаимоотношений в семье психолого-педагогическую характеристику на себя. 
Контрольное задание. 
Задание № 1: Разработать план проведения беседы с родителями по диагностике проблем во взаимоотношениях с ребенком 
(младшего школьного возраста, подросткового и юношеского возрастов). Возраст и проблематика по выбору. 

И другие. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в Приложении к РПД. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крулехт М. В. Методология и методы психолого- педагогических 
исследований. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441148 -441148 

Москва, Юрайт, 2019 

Л1.2 Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. 
Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-  

issledovaniya-430008 

Москва, Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. 
— 2-е изд. — 239 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09647-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 
URL: https://biblio-online.ru/book/psihologo-  

pedagogicheskiy-praktikum-428273 

Москва, Юрайт, 2019 

Л2.2 Дружинин, В. Н.  Экспериментальная психология : учеб. пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. — 

2-е изд., доп. — 386 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/427494 

 Москва, Юрайт, 2019 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Методология и методы научного исследования. Презентация. Режим доступа: 
https://pptcloud.ru/psihologia/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya 

Э2 Экспериментальная психология. Презентация. Режим доступа: https://pptcloud.ru/raznoe/eksperimentalnaya-

psihologiya 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. Режим доступа: 
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: https://elibrary.ru 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
                                                                                  производства  

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html

https://biblio-online.ru/bcode/441148%20-441148
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-%20issledovaniya-430008
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-%20issledovaniya-430008
https://biblio-online.ru/book/psihologo-%20pedagogicheskiy-praktikum-428273
https://biblio-online.ru/book/psihologo-%20pedagogicheskiy-praktikum-428273
https://biblio-online.ru/bcode/427494
https://pptcloud.ru/psihologia/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 6.3.1.6 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 

 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

7.3  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к лекциям. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков 
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и 
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, 

профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие 
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе 
самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по 
заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других 
форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим 
и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 

При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 

С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 
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полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую помощь. 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является - формирование способности осуществлять профессиональную 
деятельность на основе специальных научных знаний о способах анализа педагогических ситуаций, 
диагностических и педагогических формах, методах, технологиях организации взаимодействия и сотрудничества в 
аспекте духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 сформировать представления об основных способах достижения воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

1.3 

 сформировать умения организации взаимодействия основных участников образовательных отношений на основе 
принципов сотрудничества,в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

1.4 

  развивать профессиональное мышление, навыки педагогической рефлексии и анализа педагогических ситуаций. 1.5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 2.1.1 Общая и социальная психология 

 2.1.2 Производственная практика по воспитательной работе 

 2.1.3 Теория и технология воспитания 

 2.1.4 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 

 2.1.5 История (история России, всеобщая история) 
 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 2.1.6 

 Основы материаловедения 2.1.7 

 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 2.1.8 

 2.1.9 Правовые основы противодействия коррупции 

 2.1.10 Учебная языковая практика по профилю 

 2.1.11 Концепции современного естествознания 

 2.1.12 Практическая фонетика иностранного языка 

 2.1.13 Философия 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования 

 2.2.3 Педагогические технологии в технологическом образовании 

 2.2.4 Технологии обработки металлов и искусственных материалов 

 Технологии обработки древесины и древесных материалов 2.2.5 

 2.2.6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

 2.2.8 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

 2.2.9 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

 2.2.10 Организация внеучебной деятельности 

 2.2.11 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 Учебная практика по технологии 2.2.12 

 2.2.13 Основы технического черчения 

 Производственная педагогическая практика 2.2.14 

 2.2.15 Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка 

 Учебная практика по внеурочной деятельности 2.2.16 

 2.2.17 Классное руководство 

 2.2.18 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

 Основы производственного мастерства 2.2.19 

 Основы творческо-конструкторской деятельности 2.2.20 

 Электротехнические приборы 2.2.21 

 2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

 ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом 
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

 ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

 ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

 ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

 ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

 ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

 ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

 ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 диагностические средства по определению сформированности духовно-нравственных ценностей обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 3.1.2 формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательных отношений 

 3.1.3 методы анализа педагогических ситуаций на основе специальных научных знаний 

 3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы с учетом духовно-нравственной основы 

воспитания 

 3.2.2 практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации возникающие в процессе взаимодействия и 
сотрудничества участников 

 3.2.3 анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты с учетом 
специальных научных знаний 

 3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с духовно-

нравственными ценностями обучающихся 

 3.3.2 навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач 
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, 

 3.3.3 навыком использования приобретенных специальных научных знаний при анализе педагогических ситуаций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Примечание Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
  занятия/  

Раздел 1. Психолого-педагогический 

практикум как предмет изучения, 
его задачи и методы 

Семестр / 
  Курс  

Часов 

  

Компетен- 

 ции  

Литература 

   

Интер 

  акт.  
 

 

1.1 Вопросы изучения, предмет, задачи и 

методы /Лек/ 
4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  
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1.2 Субъекты образовательного процесса 
/Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

1.3 Педагог-практик в педагогическом 
коллективе образовательного 
учреждения /Лек/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

1.4 Личностный и профессиональный 
потенциал педагога-практика /Пр/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

1.5 Учет психолого-физиологических 
различий у школьников при организации 
учебного процесса /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.6 Определение типа личности. Развитие 
навыков общения /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 2. Психолого-педагогические 

задачи, сущность их проектирования. 
      

2.1 Понятие «задача». Соотношение: 
ситуация-проблема-задача. 
Классификация задач. Психолого-

педагогические задачи. Сущность их 
проектирования /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.2 Создание условий для решения 
психолого-педагогических задач /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.3 Распознавание личностных качеств 
участников группы, а также своих 
качеств с помощью определения видов 
чувств /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 
ОПК-7.2 
ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.4 Формирование сценарного аппарата в 
детском возрасте, в том числе для детей с 
особыми образовательными 
потребностями /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 
ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.5 Конструирование различных форм 
психолого-педагогической деятельности, 
в том числе с детьми с особыми 
образовательными потребностями /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  
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2.6 Смоделировать психолого-

педагогические ситуации, направленные 
на пересмотр дезадаптивных убеждений 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.7 Подготовить речь для выступления перед 
родителями на родительском собрании 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 3. Моделирование 

образовательных и педагогических 
ситуаций 

      

3.1 Моделирование образовательных и 
педагогических ситуаций, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающих /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

3.2 Приемы моделирования в педагогике /Ср/ 4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

3.3 Решение психолого-педагогических задач 
с опорой на личностные качества 
индивида /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 
ОПК-7.2 
ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

3.4 Подготовить упражнение по узнаванию 
эмоционального состояния /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 4. Психолого-педагогические 

методики диагностики, 
прогнозирования, проектирования и 
накопления профессионального опыта 

      

4.1 Методики на определение 

индивидуально-психологических свойств 
человека, его состояния, потенциальных 
возможностей /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

4.2 Развитие интеллектуально-творческого, 
коммуникационного, мотивационно-
личностного потенциала личности /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 
ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

4.3 Подобрать и провести с учебной группой 
одну из игр, направленную на 
формирование мотивационно-
профессионального потенциала личности 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  
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4.4  Психологический тренинг /Ср/  4  6  ОПК-4.2 

ОПК-4.3 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

ОПК-7.3 
ОПК-8.5 

 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

 0   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация:    
опросы и задания к зачету: 
1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы. 
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и педагога-психолога. 
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных условиях. 
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива. 
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования. 
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности. 
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ решения задач. 
8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач. 
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными потребностями в том числе. 
10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина. 
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном. 
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика. 
13. Структура решения педагогических задач. 
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами ролевой игры. 
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с особыми образовательными 
потребностями. 
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера. 
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения. 
19. Ролевые позиции в педагогическом общении. 
20. Структура педагогического общения. 

21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности 
23. Порядок подготовки и проведения общих собраний. 
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению. 
25. Методы первичной профконсультации. 
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей. 
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности. 
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни индивида. 

29. Понятие тренинг и многообразие его форм. 
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика. 
Задания: Задание 1. Составьте план межличностного 
общения при знакомстве. 
Задание 2. Составьте план индивидуальной консультации по выбору профессии для учащегося средней ступени 
образовательного учреждения. 
Задание 3.Составьте сценарий ролевой игры, направленный на привитие навыков группового общения. 
Задание 4. Подготовьте упражнение по узнаванию эмоционального состояния. 
Задание 5. Подготовьте речь для выступления перед родителями на родительском собрании. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Тематика письменных докладов 
1.Тест Лири как возможность определения социальной роли личности. 
2.Тест «Акцент», использование его при определении акцентуаций личности учащегося. 
3.Проективная методика «Арт-тест», специфика ее применения. 
4.Проективные методики «Дом», «Дерево», использование их в коррекции личностных установок учащегося. 
5.Социометрия, ее особенности и возможности определения стратификации группы. 
6.Деятельность и педагогическое общение. 
7.Теории личности, их влияние на развитие возрастной психологии. 
8.ММРI, как возможность определения акцентуаций личности и ее асоциальных наклонностей. 
9.Исследование личности, ее характерологических особенностей. Тест Кеттелла. 
10.Инновационные образовательные процессы. 
11.Современные модели организации учебного процесса. 
12.Педагогическое тестирование. 
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13.Активные формы психологического воздействия на личность. 
14.Основные критерии проведения деловой игры. 
15.Метод независимых характеристик как возможности объемного представления о личности учащегося. 
16.Педагогическое наблюдение, его компоненты. 
17.Психодиагностика и её возможности при изучении личности и коллектива. 
18.Психологическое строение деятельности. 
19.Педагогическое наблюдение, определение его результативности. 
20.Приём педагогической компетентности в ситуации конфликта учителя-ученика. 
21.Педагогическое взаимодействие, его формы в процессе моделирования образовательных ситуаций. 
22.Рассмотреть ситуацию педагогического решения, указать его эффективность. 
23.Проективный тест Люшера, как возможность коррекции психических состояний учащихся. 
24.Проекция тестов «Несуществующее животное», «Неполное предложение» при коррекции семейных отношений учащихся. 
25.Методики диагностики образовательного процесса. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вараксин, В.Н. Психолого-педагогический практикум : учебное пособие для 
вузов / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09647-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475141 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Гребенюк, О. С Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. 
— 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534 -09998-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/429118  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

 Подымова Л.С.  Л2.1 Педагогика учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и 
др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 246 с. — ISBN 978-5-534- 07741-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/423650  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2018 

Л2.2 Бермус, А.Г. Теоретическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/447338  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Сафина А.М., 
Хафизова Г.М. 

Педагогические технологии [Электронный ресурс]. Часть 2 : 
учебно-методическое пособие для студентов педагогического 
университета / авт.-сост. А.М. Сафина, Г.М. Хафизова .-
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2018. - 51 с. — 
URL:http://bibl:81  

 Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2018 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

https://urait.ru/bcode/475141
https://biblio-online.ru/bcode/429118
https://www.biblio-online.ru/bcode/423650
https://biblio-online.ru/bcode/447338
http://bibl:81/
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Э1 Видеолекция В.Ф.Базарный О раздельном обучении мальчиков и девочек. - URL: https://yandex.ru/video/preview/ 

? filmId=17283381935873861709&text   

Э2 Видеолекция Вред негативных привычек у подростков. - URL:https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya 

-nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html  

Э3 Презентация "Ситуация успеха на уроке". - URL: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-situatsiia-uspiekha-na-urokie-

kak.html  

Э4 Презентация "Сказка-тренинг для детей 5 - 8 лет по развитию уверенности в себе". - URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs  

Э5 Видеолекция "Психологический тренинг для детей". - URL: https://www.youtube.com/watch?v=qZ7b7wqcWZI  
 

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru  
 

Э7 Электронный каталог библиотеки НГПУ. -URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe  
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания и материалы по видам занятий 
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 

https://yandex.ru/video/preview/
https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya%20-nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html
https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya%20-nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-situatsiia-uspiekha-na-urokie-kak.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-situatsiia-uspiekha-na-urokie-kak.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs
https://www.youtube.com/watch?v=qZ7b7wqcWZI
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 стр. 10 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками 
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информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по 
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенций в области базовой 
теоретической и практической подготовки по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза; 1.3 

 1.4 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации; 
 1.5 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими 

специалистами); 
 применение метода наблюдения и выявления поведенческих и личностных проблем детей, связанных с 

особенностями их развития; 

1.6 

 формирование умения использовать в профессиональной деятельности педагога документы, регламентирующие 
содержание образования. 

1.7  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Конструирование и моделирование швейных изделий 

 Производственная практика по воспитательной работе 2.1.2 

 2.1.3 Психолого-педагогический практикум 

 2.1.4 Теория и технология воспитания 

 Теория и технология обучения 2.1.5 

 Ациклические виды спорта 2.1.6 

 2.1.7 Безопасность жизнедеятельности 

 2.1.8 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 2.1.9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 2.1.10 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

 2.1.11 Физическая культура и спорт 

 2.1.12 Циклические виды спорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Производственная педагогическая практика 

 2.2.2 Творческая исследовательская и проектная деятельности 

 2.2.3 Курсовая по теории и методике преподавания технологии 

 Организация внеучебной деятельности 2.2.4 

 2.2.5 Педагогические технологии в художественном и технологическом образовании 

 2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

 ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

 ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 
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ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт, Федеральный закон "Об образовании в РФ" 

 формы и методы, применяемые в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 3.1.2 

 3.1.3 особенности организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 3.1.4 основные требования ФГОС ОВЗ 

 цели и значение проведения групповой и подгрупповой работы в инклюзивной среде образовательной 
организации в рамках инклюзивного образования, способы и методы организации подгрупповой и групповой 
работы в рамках инклюзивного образования. 

3.1.5 

 3.1.6 методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (стимулирования, мотивации 
учебно-познавательной деятельности, игровые и др.) 

 Уметь: 3.2 

3.2.1 использовать дифференцированный подходит ко всем участникам образовательных отношений (родителям, 
учителям, обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ 

 3.2.2 дифференцировать формы и методы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 3.2.3 планировать и организовывать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 3.2.4 формулировать цели и задачи в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 3.2.5 применять приемы по формированию мотивационных установок в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 3.2.6 применять специальные методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Владеть: 3.3 

 3.3.1 навыком дифференцированного подхода ко всем участникам образовательных отношений (родителям, учителям, 
обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ 

 3.3.2 навыком отбора форм и метод в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 3.3.3 навыком планирования и организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 3.3.4 навыком определения целей и основных задач в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
 3.3.5 коммуникативными навыками взаимодействия со специалистами сопровождения в процессе организации 

образовательного процесса для различных категорий детей с особыми образовательными потребностями 
деятельности, игровые и др.) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Примечание Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
  занятия/  

Раздел 1. Современная система 

дифференциации и 

индивидуализации образования 

Семестр / 

 Курс  

Часов 

  

Компетен- 

 ции  

Литература 

  

Интер 

 акт.   
 

 

1.1 Классификация ОВЗ. Нормативно -

правовые основы специального и 
инклюзивного образования. /Лек/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 ПМПК и ПМПк: функции, принципы 
работы /Пр/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Обучение, воспитание, развитие и 
коррекция как единый пед.процесс в 
образовательном учреждении в работе 
с детьми с ОВЗ /Ср/ 

3 10 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Коррекционно-развивающие занятия с 
детьми /Ср/ 

3 10 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Технологии (педагогические и 

коррекционные) в образовательном 

процессе 

      

2.1 Адаптированные образовательные 
программы /Лек/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для детей с 
интеллектуальными нарушениями /Ср/ 

3 10 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для детей с 
речевыми нарушениями /Ср/ 

3 10 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для детей с 
аутизмом /Ср/ 

3 10 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата /Ср/ 

3 10 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Индивидуальный образовательный 
маршрут. Разработка индивидуального 
образовательного маршрута. /Пр/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7  /Зачёт/ 3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к зачету: 

1. Сложные дефекты, их причины и виды. 
2. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 
3. Понятие "коррекция дефекта". 
4. Дизонтогенез, его параметры (по В.В. Лебединскому). 
5. Дети с проблемами здоровья и жизнедеятельности. 
6. Дети с недостатками интеллекта. Формы умственной отсталости. 
7. Особенности детей с умственной отсталостью. 
8. Специальное (коррекционное) образование умственно отсталых детей. 
9. Понятие "задержка психического развития". Причины и категории задержки развития. 
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10. Коррекционное образование детей с задержкой психического развития. 

11. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. 
12. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: основные положения. 
13. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
14. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в процессе инклюзивного образования. 

15. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в процессе инклюзивного образования. 
16. Психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР в процессе инклюзивного образования. 
17. Психолого - педагогическое сопровождение детей с интеллектуальным недоразвитием в процессе инклюзивного 
образования. 
18. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением опорно - двигательного аппарата в процессе 
инклюзивного образования. 
19. Психолого - педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в процессе инклюзивного 
образования. 
20. Психолого - педагогическое сопровождение детей с СДВГ в процессе инклюзивного образования. 

21. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики. 

22. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования 

23. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого 
ребенка в инклюзивном ДОУ 

24. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России. 
25. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении 

26. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению образовательной инклюзии 
ребенка с ОВЗ 

27. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

28. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

29. Задачи и функции тьютора в условиях инклюзивной практики. 
30. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Темы письменных работ: 

1. Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации. 
2. Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в 
зарубежных странах. 
3. Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 
4. Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа коррекционной 
педагогики и психологии. 
5. Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную 
проблему. 
6. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития. 
7. Роль сопровождающего (тьютора) при реализации индивидуальной образовательной программы ребенка. 
8.Критерии эффективности сопровождения инклюзии. 
9. Изучение особенностей работы специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) при реализации 
инклюзивной практики. 
10. Участие в планировании, подготовке и проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми, отборе наглядно-

иллюстративного и раздаточного материала, анализе занятий (на примере работы любого педагога). 
11.Специфика деятельности Психолого-медико-педагогического консилиума в условиях инклюзии. 

12. Этапы развития системы специального образования 

13. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого 
ребенка в инклюзивном ДОУ. 
14. Включения ребенка в различные виды организованной образовательной деятельности (познавательной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, музыкальной, в досуги и в праздники). 

15. Раскрытие содержания термина «инклюзивное образование» детей с ОВЗ. 
16.Значимость совместного обучения аномального ребенка с детьми физиологической нормы. 
17.Цель и задачи инклюзивного образования. 
18.Особенности воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
19. Модели инклюзивного образования 

20.Нормативно-правовая база общего и специального образования в Российской Федерации. 

21.Реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ в Российской Федерации. 
22. Внешние условия инклюзии. 

23.Внутренние условия инклюзии. 

24.Алгоритмы и схемы внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовые школы и детские сады. 
25.Подготовка педагогического сообщества и родителей к реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы и 
детские сады. 
26.Роль психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов в реализации идеи внедрения интегрированного 
обучения детей с ОВЗ в сообщество детей физиологической нормы. 
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27. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе. 
28.Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП. 
29.Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях. 
30.Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.фонд оценочных средств в приложении к РПД 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Липунова О.В. Специальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85902.html. 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС 
«IPRbooks» 2019. 

6.1.2. Дополнительная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Липунова О.В. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85903.html 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС 
«IPRbooks», 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Прищепова, И. В Логопедия: дизорфография у детей : учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / (Авторский 
учебник).— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/444464 

 Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=NLpRWlCLuPQ 

Э2 Опыт успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья – URL: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ                                                                                                                                    

Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

http://www.iprbookshop.ru/85902.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
https://biblio-online.ru/bcode/444464
https://www.youtube.com/watch?v=NLpRWlCLuPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
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можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 

При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить 
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изученный материал накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и 
преподаватель по каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные 
толкования, незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные 
вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций в 
области базовой теоретической и практической подготовки по вопросам организации, содержания, средств 
воспитания и обучения детей с особенностями развития, имеющих особые образовательные потребности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование у обучающихся целостного представления о специфике современных подходов к проблемам 

образования детей с ООП; 
1.4 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза; 
1.5 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации детей с 

особенностями развития; 
1.6 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими 

специалистами); 
1.7 применение метода наблюдения и выявление поведенческих и личностных проблем детей, связанных с 

особенностями их развития. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.1.2 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.3 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.4 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.6 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.7 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.8 Психолого-педагогический практикум 

2.1.9 Теория и технология обучения 

2.1.10 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.11 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.12 Общая и социальная психология 

2.1.13 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.14 Теория и технология  воспитания 

2.1.15 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.16 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.17 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.18 История (история России, всеобщая история) 

2.1.19 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.20 Основы материаловедения 

2.1.21 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.22 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.23 Концепции современного естествознания 

2.1.24 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.25 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.26 Физическая культура и спорт 

2.1.27 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы технического черчения 

2.2.2 Производственная  педагогическая практика 

2.2.3 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.4 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.5 Классное руководство 

2.2.6 Основы производственного мастерства 
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2.2.7 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.8 Электротехнические приборы 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями. 
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности протекания психических процессов у детей с ООП, 
3.1.2 содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида, 
3.1.3 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять различные формы и методы, разрабатывать и реализовывать содержание специальных занятий с учетом 
нарушения у ребенка с ОВЗ; 

3.2.2 определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся для осуществления образовательно-коррекционного процесса; 

3.2.3 выбирать направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые 
образовательные потребности этих детей; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения различных подходов в специальном обучении и воспитании детей с ООП; 
3.3.2 навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых образовательных потребностей и возрастных 

особенностей детей с ОВЗ; 
3.3.3 навыками выбота технологий коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и 

возрастных особенностей детей с ОВЗ. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 
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 Раздел 1. Общие вопросы организации 
психолого- педагогической помощи 
детям с отклонениями в развитии. 

      

1.1 Понятие о норме и отклонениях в 
развитии. Система государственной 
социальной помощи детям и взрослым с 
проблемами в развитии. Определение 
понятия СОУ. /Лек/ 

6 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

1.2 Общие вопросы организации психолого 
-педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии. Система 
государственной социальной помощи 
детям и взрослым с проблемами в 
развитии /Пр/ 

6 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

1.3 Принципы педагогического воздействия. 
Дифференциальная диагностика детей с 
ОВЗ. 
Использование наглядно – дидактического 
материала для проведения занятий с 
детьми с ООП.   /Ср/ 

6 20 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Основы обучения и 
воспитания детей с отклонениями в 
развитии 

      

2.1 Ребенок с ограниченными возможностями 
развития как объект и субъект воспитания 
и обучения. Дифференцированное и 
интегрированное обучение. /Лек/ 

6 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

2.2 Специфические особенности обучения и 
воспитания детей с проблемами развития. 
/Лек/ 

6 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

2.3 Понятие о дифференцированном и 
интегрированном обучении учащихся с 
ограниченными возможностями и 
нормально развивающихся детей и 
подростков и интеграции их в социум. /Пр/ 

6 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 

0  

 Раздел 3. Организация и содержание 
обучения и воспитания детей с 
нарушениями речи. 

      

3.1 Организация отбора детей с отклонениями 
в развитии в специальные коррекционные 
учреждения. Педагогическое изучение 
детей и подростков с отклонениями в 
развитии в условиях детских 
образовательных учреждений.  /Пр/ 

6 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.2 Организационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 
специальных учреждениях.  /Ср/ 

6 12 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.3 Учебные планы и программы.  /Ср/ 6 12 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  
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3.4 Организация отбора детей с 
отклонениями в развитии в специальные 
коррекционные учреждения.  /Лек/ 

6 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.5 Задачи и содержание обучения и 
воспитания детей с ООП. /Пр/ 

6 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.2 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «дети с особыми образовательными потребностями». 
2. Нормативно-правовая база обучения детей с ООП. 
3. Понятийный аппарат обучения детей с ООП. 
4. Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
5. Общие аспекты особых образовательных потребностей разных категорий детей с нарушениями психофизического 
развития. 
6. Принципы работы с детьми с ООП. 
7. Психофизиологические, возрастные, познавательные особенности обучающихся, в т. ч. с особыми 
образовательными потребностями. 
8. Особенности протекания психических процессов у детей с ООП. 
9. Формы и методы реализации содержания специальных занятий с учетом нарушения у ребенка с ООП. 
10. Различные подходы в специальном обучении и воспитании детей с ООП. 
11. Содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида. 
12. Психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся 
для осуществления образовательно-коррекционного процесса. 
13. Направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые образовательные 
потребности этих детей. 
14. Технологии, применяемые в инклюзивном обучении в общеобразовательном классе по адаптированным 
общеобразовательным программам. 
15. Технологии, применяемые при обучении в специальном (коррекционном) классе по адаптированным 
общеобразовательным программам. 
16. Технологии, применяемые при обучении на дому ребенка с ООП. 
17. Психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения и его роль при обучении детей с ООП. 
18. Составление индивидуального учебного плана. Организация коррекционной работы. 
19. Разработка индивидуальной адаптированной общеобразовательной программы учащегося – ребенка с ООП в 
соответствии с образовательными стандартами. 
20. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ООП в процессе обучения и социализации. 
21. Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 
22. Технологии коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и возрастных особенностей 
детей с ОВЗ. 
23. Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС. 
24. Подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
25. Формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями. 
26. Дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с ООП. 
27. Индивидуализация обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 
28. Инновационные образовательные технологии («Интеллектуальная карта», «Кластер», «Синквейн», ТРИЗ_РВТ»). 
29. Совместная деятельность учреждений образования, социальной защиты и общественности в помощь лицам со 
специальными нуждами. 
30. Социальная реабилитация и адаптация лиц с нарушениями развития. 

5.2. Темы письменных работ 
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Текущий контроль успеваемости 

Письменная работа 

Задания к письменным работам 

Задание 1. 
1. Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации. 
2. Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в 
зарубежных странах. 
3. Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 
4. Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа коррекционной 
педагогики и психологии. 
 

Задание 2.  

1. Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную проблему. 
2. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития. 
3. Роль слуха и зрения в формировании речи и познавательном развитии детей. 
4. Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями слуха в дошкольных и школьных образовательных учреждениях 
общего типа. 
 

Задание 3. 
1. Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями зрения в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях общего типа. 
2. Педагогический подход к детям с нарушениями зрения (слуха) в образовательных учреждениях общего типа. 
3. Косоглазие и амблиопия у детей. Организация психолого-педагогической помощи детям с нарушениями зрения. 
4. Задержка психического развития у детей. 
 

Задание 4.  

1. Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в специальной школе VII вида. 
2. Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в образовательных учреждениях общего типа (коррекционные группы при 
ДОУ, классы компенсирующего обучения I и II ступени, классы КРО). 
3. Современные концепции коррекционно-развивающего обучения. 
4. Олигофрения у детей. Система коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями интеллекта. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Липунова О.В Специальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные 

: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС 
«IPRbooks» , 2019 

Л1.2 Липунова О.В Основы специальной педагогики и психологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.—   

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html  

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
ЭБС «IPRbooks» 2019.  , 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Астапов, В. М. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- 

и патопсихологии : учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. 
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 161 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978- 

5-534-06932-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/420465  

Москва.. Издательство Юрайт 
2019., 2019 

Л2.2 Лапп, Е. А. Лапп, Е. А.  Коррекционная педагогика. Проектирование и 
реализация педагогического процесса : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-08411-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-оnline.ru/bcode/438171  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

  

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
https://urait.ru/bcode/420465
https://biblio-оnline.ru/bcode/438171
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Липунова О. В Психология детей с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 
Ар Медиа, 2019.— 102 c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85897.html.  

Саратов: Ай Пи Ар Медиа,. 
ЭБС «IPRbooks» 2019, 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Воспитание детей с ОВЗ и в норме: общее и различия. Инклюзивная форма образования для детей с ОВЗ в школе 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/662800/  

Э2 Инклюзивное образование: современное состояние, проблемы и перспективы 

Лихачева Валентина Борисовна, учитель-логопед 

Разделы: Коррекционная педагогика, Инклюзивное образование 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/667800/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

  

http://www.iprbookshop.ru/85897.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/662800/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/667800/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание письменных докладов (с обсуждением), эссе; 
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося 
получитьдополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые 
они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные 
темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний, правовой культуры и 
гражданской позиции обучающихся для готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание и правовую культуру; 

1.4 научить обучающихся анализировать и соблюдать законодательство и практику его применения, принимать 
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

1.5 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применения правовых норм в 

работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.6 сформировать у обучающихся нетерпимое отношение к коррупционному поведению и выработать навыки уметь 
выражать свою гражданскую позицию 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.2 Учебная ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Образовательное право 

2.2.2 Организация внеучебной деятельности 

2.2.3 Производственная педагогическая практика 

2.2.4 Производственная педагогическая практика 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в обществе 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 
в сфере образования и нормами профессиональной этики ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных нормативно-правовых актов в сфере образования 

3.1.2 социальные ценности правового государства, общепринятые нормы этики в профессиональной сфере 

3.1.3 содержание основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции и 
формирования негативного отношения к ней 

3.1.4 методику организации мероприятий, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение 
коррупции 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты в сфере образования 

3.2.2 опираться в педагогической деятельности на социальные ценности правового государства, общепринятые нормы 
этики в профессиональной сфере 

3.2.3 использовать основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции 
и формирования негативного отношения к ней 

3.2.4 организовывать мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования основных нормативно-правовых актов в сфере образования 

3.3.2 представлениями о социальных ценностях правового государства, общепринятых нормах этики в профессиональной 
сфере 

3.3.3 навыками использования основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики 
коррупции и формирования негативного отношения к ней 

3.3.4 навыками организации мероприятий, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение 
коррупции 



           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы теории 

государства и права. 
      

1.1 Основы теории 

государства и права 

/Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 

0  

1.2 Основы теории 

государства и права 

/Пр/ 

3 2 ОПК-1.1  Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Механизм и формы государства. 
Виды политических режимов 

/Ср/ 

3 8 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 

      

2.1 Основы конституционного права 
Российской Федерации /Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 

0  

2.2 Конституционное право Российской 
Федерации /Пр/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Права и свободы человека и 
гражданина /Ср/ 

3 6 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Основы гражданского 
права Российской Федерации 

      

3.1 Основы гражданского права 
Российской Федерации /Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

3.2 Гражданское право Российской 
Федерации /Пр/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Гражданско-правовой статус 
несовершеннолетних /Ср/ 

3 6 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Основы трудового права 
Российской Федерации 

      

4.1 Основы трудового права Российской 
Федерации /Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 

0  

4.2 Трудовое право Российской 
Федерации /Пр/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних /Ср/ 

3 6 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Основы семейного права 
Российской Федерации 

      

5.1 Основы семейного права Российской 
Федерации /Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 

0  

5.2 Семейное право Российской 
Федерации /Пр/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 Семейный кодекс о правах и 
обязанностях 
несовершеннолетних/Ср/ 

3 6 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Основы 
административного и уголовного 
права Российской Федерации 

      

6.1 Основы административного права 
Российской Федерации /Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 

0  



6.2 Основы уголовного права 
Российской Федерации /Пр/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

6.3 Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних /Ср/ 

3 6 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 7. Понятие и меры 
противодействия коррупции в 
России 

      

7.1 Социально-правовая сущность 
коррупции /Лек/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

7.2 Антикоррупционная политика в 
России. Правовые средства борьбы с 
коррупцией /Пр/ 

3 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства: понятие и классификация. 
3. Механизм государства. 
4. Форма государства: понятие и содержание. 
5. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
6. Форма правления: понятие и виды. 
7. Форма политического режима: понятие и виды. 
8. Понятие и признаки правового государства. 
9. Понятие, признаки и принципы права. 
10. Источники и система российского права. 
11. Правоспособность и дееспособность. 
12. Правоотношение: понятие и структура. 
13. Правонарушение: понятие и признаки. 
14. Виды правонарушений. 
15. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
16. Законность и правопорядок. 
17. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ. 
18. Гражданское правоотношение: понятие и элементы. 
19. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 
20. Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора. 
21. Право собственности: понятие, содержание и виды. 
22. Сделки: понятие, виды и форма сделок. 
23. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды. 
24. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию. 
25. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 
26. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 
27. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 
28. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение. 
29. Основания расторжения трудового договора. 
30. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. 
31. Оплата труда по Трудовому кодексу РФ. 
32. Охрана труда: понятие и способы. 
33. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения. 
34. Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных категорий работников. 
35. Понятие, источники и предмет экологического права. 
36. Ответственность за экологические правонарушения. 
37. Общая характеристика земельного законодательства. 
38. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ. 
39. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия заключения брака. 
40. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным. 
41. Права и обязанности супругов. 
42. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 
43. Ограничение и лишение родительских прав. 
44. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения). 
45. Алиментные правоотношения по Семейному кодексу Российской Федерации. 
46. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ. 
47. Понятие и признаки преступления. 
48. Виды преступлений. 
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49. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
50. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
51. Состав преступления. 
52. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний. 
53. Основания освобождения от уголовного наказания. 
54. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства Конституции РФ. 
55. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан. 
56. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ. 
57. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. 
58. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России. 
59. Сущность и значение и методы государственного управления. 
60. Субъекты и объекты административных правоотношений. 
61. Понятие и виды административных правонарушений. 
62. Виды административных взысканий. 
63. Понятие коррупции как социального явления: ее причины, последствия, основные виды коррупционного поведения 

64. Правовые способы и методы борьбы с коррупцией в РФ, значение гражданского контроля в противодействии коррупции  

Задание: 
Используя Конституцию РФ, прокомментируйте приведенные жизненные ситуации: 
1. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное 
дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение 
объективных данных о ходе и результатов расследования. 
Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ? 

2. Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том, что он на проводимом учебном 
занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством. 
Обоснованы ли претензии администрации к доценту П. в соответствии с Конституцией РФ? 

3. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, при этом его супруга, 
проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства. 
Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний ребенок? 

4. На территории сельского поселения Романовское имеются свои организации  коммунального комплекса. 
Представительный орган Романовского сельсовета самостоятельно утвердил тарифы на отопление. Глава администрации 
муниципального района расценил это как превышение полномочий представительного органа сельского поселения и отменил 
его как незаконное. 
Оцените эту ситуацию и аргументируйте свою позицию. 
5. Министерство юстиции РФ приняло решение о регистрации Рабочей партии РФ и ее региональных отделений, созданных в 
41 субъекте РФ. 
Оцените правомерность принятого решения. Каков порядок создания и государственной регистрации политической партии? 

6. Гражданин М., имеющий в прошлом судимость, хочет баллотироваться в Президенты РФ. Однако на основании факта 
наличия судимости ЦИК РФ отказал гражданину М в регистрации в качестве кандидата. 
Оцените правомерность этого решения. 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа 

Темы контрольных работ: 
Вариант 1. 
1. Правовые способы и методы борьбы с коррупцией. 
2. Правовое государство: понятие и признаки. 
 

Вариант 2. 
1. Социально-правовая сущность коррупции. 
2. Политические режимы: виды и признаки. 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Белов, В. А. Правоведение:  учебник для бакалавриата и специалитета / В. 
А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 
Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441662 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Землин, А. И. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и 
практикум для бакалавриата и специалитета/ А.И. Землин, 
О.М.Землина, В.М. Корякин, В.В. Козлов; Под общ. ред. 
А.И.Землина. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - 
URL: https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy- 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Анисимов, А. П., 
Рыженков, А. Я., 
Чикильдина, А. Ю. 

Правоведение: учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. 
Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 374 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-9916-3297-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/387692 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сорокина, Н.В. Правоведение: методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов / Н.В.Сорокина. — 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014. — 49 с. — 

ISBN  2227-8397. — Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56023 

 

Волгоград: Волгоградский 
институт бизнеса, 2014 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

Э3 Все о праве. – URL: http://www.allpravo.ru/ 

 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.1.7. Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

  

https://biblio-online.ru/bcode/441662
https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-%20protivodeystviya-korrupcii-427510
https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-%20protivodeystviya-korrupcii-427510
https://biblio-online.ru/bcode/387692
http://www.iprbookshop.ru/56023
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
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На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные 
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толкования, незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные 
вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного 
права, формирование у обучающихся на этой основе способности определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений, способности осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 Задачи освоения дисциплины: 1.2 

 1.3 формирование знаний правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта; 
 формирование знаний о нормативно-правовых актах в сфере образования и нормах профессиональной этики; 1.4 

 формирование умения строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности; 

1.5 

 1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенции 
о правах ребенка, трудового законодательство; 

 1.7 формирование знания приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства; 

 формирование умения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

1.8 

 1.9 формирование навыков работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения; 

 1.10 формирование навыка соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 
и навыка применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Правоведение 

 2.1.2 Производственная практика по воспитательной работе 

 2.1.3 Правовые основы противодействия коррупции 

 2.1.4 Учебная ознакомительная практика 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

 2.2.2 Основы ландшафтного дизайна 

 2.2.3 Предметный дизайн 

 2.2.4 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

 2.2.5 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

 2.2.6 Организация внеучебной деятельности 

 2.2.7 Производственная педагогическая практика 

 IT-Технологии 2.2.8 

 2.2.9 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

 Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка 2.2.10 

 2.2.11 Авторское и патентное право 

 2.2.12 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

 2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 2.2.14 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 
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ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 правовые нормы достижения поставленной цели в сфере реализации проекта; 

 3.1.2 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенцию о правах ребенка, 
трудовое законодательство; 

 3.1.3 нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики; 
 3.1.4 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 
 3.2.2 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 
 3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики; 
 3.3.2 навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения; 

 3.3.3 навыком применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Примечание Код 

 занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
 занятия/  

Раздел 1. Общая характеристика 

образовательного права. Право на 

образование в системе прав и свобод 

человека. 

Семестр / 

  Курс  

Часов 

 

Компетен- 

 ции  

Литература 

  

Интер 

 акт. 
 

 

1.1 Образовательное право и 
законодательство в Российской 
Федерации. Образовательная 
политика в Российской Федерации. 
Право на образование. /Лек/ 

4 4 УК-2.2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Предмет, метод, система 
образовательного права. Источники 
образовательного права. Право на 
образование в системе прав и свобод 
человека. /Пр/ 

4 4 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.3 Образование как объект правового 
регулирования. Образовательное 
право: понятие, общая 
характеристика. Конституционное 
право граждан на образование. /Ср/ 

4 12 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 2. Общие правила 

функционирования системы 

образования и осуществления 

образовательной деятельности. 
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2.1 Государственная политика в области 
образования. Система образования в 
Российской Федерации. Правовое 
регулирование в сфере образования 
необразовательных отношений. 
Правовое регулирование 
образовательных отношений. /Лек/ 

4 6 УК-2.2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

2.2 Регулирование содержания образования 
в Российской Федерации. Особенности 
правового регулирования 
образовательных отношений при 
реализации отдельных образовательных 
программ. Образовательные отношения. 
Государственная регламентация 
образовательной деятельности. 
Правовые основы управления и 
финансирования в сфере образования. 
/Пр/ 

4 6 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

2.3 Правовые основы управления системой 
образования в Российской Федерации. 
Государственная регламентация в сфере 
образования. Экономическая 
деятельность и финансовое обеспечение 
в сфере образования. Правоотношения в 

сфере образования. Организация 
образовательного процесса. Реализация 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
программ. Правовое регулирование 
общего образования. Дополнительное 

образование. /Ср/ 

4 14 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

 Раздел 3. Правовое положение 

участников отношений в сфере 

образования. 

      

3.1 Правовой статус и защита прав 
участников образовательных 
отношений. /Лек/ 

4 4 УК-2.2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

3.2 Правовой статус лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность. Права, 
обязанности и ответственность 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических, 

руководящих и иных работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. /Пр/ 

4 4 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  
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3.3 Правовой статус образовательной 
организации. Обучающиеся и их 
родители: основные права и меры их 
социальной поддержки и 
стимулирования. Правовое положение 
работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. Особенности правового 
регулирования трудовых отношений в 

сфере образования. Основные 
положения законодательства 
Российской Федерации, связанные с 
регулированием вопросов 
профессиональной этики 
педагогических работников. /Ср/ 

4 18  ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы и задания к зачету: 

Вопросы: 

1. Предмет, метод, система образовательного права. 
2. Источники образовательного права. 
3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. 
4. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

5. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
6. Государственная политика в области образования. 
7. Система образования в Российской Федерации. 
8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. 
9. Государственно-общественное управление в сфере образования. 

10. Государственная регламентация в сфере образования. 

11. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования. 
12. Организация образовательного процесса. 
13. Регулирование содержания образования в Российской Федерации. 
14. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус. 

15. Образовательные отношения. 
16. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. 
17. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения. 
18. Правовое регулирование дополнительного образования. 

19. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(образовательные организации и организации, осуществляющие обучение). Правовой статус индивидуальных предпринимателей в сфере 
образования. Особенности правового статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
20. Правовой статус образовательной организации. 
21. Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

22. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 
23. Аттестация педагогических работников. 
24. Основные положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием вопросов профессиональной этики 
педагогических работников. 
25. Защита прав и законных интересов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
26. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации 

27. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
28. Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
29. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
30. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. 
Задания: 

Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение двух лет с 
момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не приступило к ее 
осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была превышена численность 

обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае выявления указанных нарушений? 

Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного образования 
также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации комиссия Управления 
образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о том, что в учреждении не 

созданы необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В связи с тем, что наполняемость групп была 

намного ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации образовательного учреждения. Через некоторое время 

родители воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», 
обратились с жалобой в Управление администрации области. Задание: составьте письменный ответ по жалобе. 
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Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано обращение к 
директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших школьников. В частности, в 
обращении указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во второй половине дня делают ремонт, 
поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий рекомендует детям выпить дома по стакану молока для улучшения 
самочувствия. Родители также просили установить для детей более щадящий режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю, 
причем два раза в неделю по пять уроков, в остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится «подвесной» урок информатики (до 
начала первого урока первой смены). В результате дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли, ослаблен иммунитет. 
Задание: какие меры должен предпринять директор? 

Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он продолжался в течение 
двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на педагогическом совете отменить весенние 
каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх обычного расписания). Задание: оцените предложения 
директора с точки зрения их соответствия законодательству об образовании. 
Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя риторики 
Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра Кожевникова потребовала 
оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против этих требований, ссылались на то, что предмет 
«Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, а является частью регионального 
компонента, который финансируется за счет средств бюджета субъекта федерации. Поскольку дополнительного финансирования не 
предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы, приведенные директором 

и бухгалтером в обоснование своей позиции. 
Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с просьбой освободить их 
дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является победительницей Всероссийской Олимпиады 
школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять медицинскую справку о том, что сдача экзаменов не 

возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так будет легче добиться разрешения Управления образования округа. 
Присутствующая при разговоре завуч посоветовала девочке сдать экзамены, подчеркнув, что лицей участвует в эксперименте по 
проведению единых государственных экзаменов и Хвостовой легче будет поступить в медицинскую академию, сдав экзамены в лицее. 

Задание: соответствуют ли законодательству разъяснения директора и завуча? Подлежит ли удовлетворению просьба родителей 

Хвостовой? Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что 

ученика ее класса Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, обратилась за 

разъяснениями в окружное управление образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о лишении 

родителей Ильина родительских прав. Задание: в каком порядке это должно быть осуществлено? Какие документы необходимы для этого 

и в чем заключается ее участие в процессе как классного руководителя? Ответьте на поставленные Самсоновой вопросы. 
Охарактеризуйте систему мер, направленных на обеспечение развития детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК 
РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему принудительные меры воспитательного 
воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ленинского округа г. 
Кемерово, на которую был возложен контроль за осуществлением этих ограничений, обязала Воронова также не пропускать уроков в школе, 
а родителей не реже одного раза в неделю контролировать присутствие сына на занятиях. Родители Воронова пытались присутствовать на 
уроках, но учителя запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое положение перед товарищами по учебе, поэтому 
они были вынуждены обратиться за консультацией в коллегию адвокатов. Задание: какие разъяснения Вороновым дали бы вы? 

Задание 9. Условие: родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны профилактические прививки. Когда 
родители обратились в окружное управление образования за путевкой в дошкольное учреждение, им было отказано на том основании, что 
ребенку не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. Задание: правомерен ли отказ? Свой ответ объясните. 
Задание 10. Условие: в колледже студентам предложили приобрести учебники и учебно-методические пособия за собственный счет. 

Задание: оцените данную ситуацию с точки зрения законодательства об образовании. В каком случае обучающимся предоставляются 
учебники и учебно-методические пособия бесплатно, в каких случаях платно? Зависит ли обеспечение литературой от вида осваиваемой 
образовательной программы и формы обучения? 

Задание 11. Условие: в одной из школ города на родительском собрании было объявлено о введении школьной формы с 1 сентября. 
Задание: поясните, какими нормативными актами устанавливается обязанность к одежде обучающихся на территории Российской 

Федерации? Какие последствия могут наступить в случае, если кто-то из школьников не будет носить школьную форму? 

Задание 12. Условие: школьник 9-класса имел задолженность по 3 предметам по итогам промежуточной аттестации. Задание: можно ли его 
перевести в следующий класс? Если да, то при каких условиях , если нет то почему? Имеет ли решение задача если у обучающегося была 
всего одна задолженность? 

Задание 13. Условие: администрация школы объявила родителям учеников 3-го класса о том, что питание детей будет осуществляться на 
платной основе. Задание: в каких случаях питание в образовательной организации осуществляется на платной основе, а в каких случаях на 
бесплатной? Какие категории обучающихся вправе получать бесплатное питание? 

Задание 14. Условие: Советом Дошкольного образовательного учреждения №52 г. Валамаз Удмуртской Республики было принято решение 

о ведении воспитания на удмуртском языке, однако учредитель(органы управления образованием г. Валамаз) наложил запрет на 

данное решение и потребовал устранить нарушение. Задание: Правомерны ли требования учредителя? Кто определяет язык, на котором 

ведѐтся воспитание и обучение в образовательном учреждении? 

Задание 15. Условие: Работодатель отказывается принимать вас на работу, так как считает диплом бакалавра «неполноценным» (или называя 
его неполным высшим образованием). Задание: Какие доводы Вы приведете в свою защиту? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных докладов (с обсуждением): 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права. 
2. Основные значения термина «образовательное право». 

3. Образовательное право как комплексная отрасль права. 
4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права. 
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5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования. 

6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые. 
7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании. 
9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе прав 
и свобод человека. Международные документы о праве на образование. 
10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование. 
11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной 
деятельности. 1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты. 
2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование. 
3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации 
образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения 
образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование. 
4. Язык образования. 

5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы 
управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией. 
Государственно-общественное управление образовательной организацией. 
6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой 
календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных 
программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся. 
Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся. 

7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной, 
семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и 
профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 

9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной 
деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере 
образования. Правовое регулирование качества образования. 

10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования. 
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования. 

1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 

Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и 
ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, ответственность 
образовательной организации. 

2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности. 
Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации. 

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 
4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования. 
Обязанности и ответственность обучающихся. 

5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения 
подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования. 
6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере 
образования. 
7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые права 
педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: порядок 
заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических работников. 
Обязанности и ответственность работников образовательной организации. 
9. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники. 
 
Текущий контроль успеваемости 

Комплект заданий для письменной домашней работы: 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс. 
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс. 
2. Образовательное пространство СНГ. 
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об 
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образовании и (или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. 
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека. 
1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и 
свобод человека 

2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации. 
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования. 
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода 
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования, 

единство образовательного пространства, ограничение права на образование. 
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе 
России во взаимосвязи с другими отраслями права. 
1. Предмет, метод и система образовательного права. 
2. Источники образовательного права. 
3. Принципы образовательного права. 
4. Связь образовательного права с другими отраслями права. 
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения, 
изменения и прекращения образовательных правоотношений. 
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования. 
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования. 
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования. 
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. 

1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и 
индивидуальные локальные акты. 
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной 
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в 
образовательной организации. 

3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных 
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации. 
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности. 
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по 
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием. 
1. Система образования: понятие и элементы. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты. 
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ. 
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные 
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения. 
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень 
Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное 
образование. 1. Дошкольные образовательные организации. 
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации. 
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования. 
4. Программы дошкольного образования. 
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 
дошкольной образовательной организацией. 
Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования. 

Образовательные стандарты. Образовательная программа 

1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование 
2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации. 
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования. 
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации. 

1. Структура образовательной организации. 
2. Органы управления образовательной организацией. 
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией. 

4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление 
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства, 
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности 
управления. 
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования. 

Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы 
образовательных учреждений. 
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. 
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации. 
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3. Типы образовательных организаций. 
4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций. 
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы 
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила. 
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательном процессе. 
1. Права обучающихся. 
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся. 
3. Обязанности и ответственность обучающихся. 
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся. 

5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные 
понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии реализации права на 
образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и ответственность родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования. 
Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации. 

1. Академические права и свободы педагогических работников. 
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников. 
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 

4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников. 
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации. 

6. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса. 
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
2. Комиссия по урегулированию споров. 
3. Уполномоченный по правам ребенка. 
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные 
понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 
Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : 

учебник для учреждений высшего профессионального образования / 
И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией 
В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. — ISBN 978-

5-906879-51-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94499.html  

Москва : Прометей, 2017. 

Л1.2 Анисимов, А. П. Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией 
А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449962  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

6.1.2. Дополнительная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Певцова, Е.А. Образовательное право : актуальные вопросы современной 
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

Москва : Международный юридический институт, 2012. — 

253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34404.html 

Москва : Международный 
юридический институт, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/94499.html
https://urait.ru/bcode/449962
http://www.iprbookshop.ru/34404.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Агешкина, Н. А. Защита интересов школьников и студентов при получении 
образования / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2010. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1672.html  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

 Кашанина, Т. В.   Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 
Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00342-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450104  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

Л3.1 

Л3.2 Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 
пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного университета, 2011. — 208 

c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html 

Орск : Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно- технологический 
институт (филиал) 
Оренбургского 
государственного 

университета, 2011. 

Л3.3 Дубровская, И. А. Права ребенка / И. А. Дубровская. — Москва : ГроссМедиа, 
2008. — 126 c. — ISBN 978-5-476-00624-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1746.html  

Москва : ГроссМедиа, 2008. 

Л3.4 

 
 
 
 

  

Магсумов, Т. А.  Образовательное право [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для вузов / Т. А. Магсумов, Л.Р. Садыкова. — Курск : 

Университетская книга, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-907311-90-

9 — Электронная версия печатной публикации. — 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Магсумов ТА_Образовательное 
право_учебник и практикум.pdf 

Курск : 
Университетская 
книга, 2020. 

ерситетская 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru 

Э2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». – 

URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

 Э4      Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru                                                                           

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/ 
Э6 Ресурсы East View (ИВИС). – URL: https://dlib.eastview.com/login 

Э7 Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие». – URL: 

https://usperm.ru 

Э8 Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru 
 

Э9 Институт развития государственно-общественного управления образованием. – URL: http://www.gouo.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020

http://www.iprbookshop.ru/1672.html
https://urait.ru/bcode/450104
http://www.iprbookshop.ru/51590.html
http://www.iprbookshop.ru/1746.html
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%90_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%90_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://law.edu.ru/
http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://ð1⁄2ñ/
https://dlib.eastview.com/login
https://usperm.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.gouo.ru/
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 
Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.5 

6.3.1.6 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.
1

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.
2

Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.
3

Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

7.2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 

При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
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отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) выбор методов 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловливается исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 

навыков, особенностями восприятия информации обучающимися и т.д. Для лиц с ОВЗ в образовательном процессе 
используются социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 
комфортного психологического климата в группе. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

МОДУЛЬ 7 "МЕТОДИЧЕСКИЙ" 

Методика обучения предмету "Технология" 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Искусств и инновационного дизайна 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
Технология и Иностранный язык 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 10 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 360 Виды контроля в семестрах: 
в том числе: экзамен 5,6 

аудиторные занятия 168 
самостоятельная работа 120 

экзамен зачет 72 

зачет 4 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цели освоения дисциплины: 
1.2 профессиональная подготовка бакалавров в области теории и методики преподавания технологии в соответствии с 

современными требованиями образовательных стандартов, способных осуществлять контроль и оценку 

образовательных результатов обучающихся, участвовать в разработке основных и дополнительных программ в 
предметной области «Технология». 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 овладение профессионально-педагогической деятельностью педагога : ознакомление обучающихся с основным 

содержанием, принципами и закономерностями обучения технологии в общеобразовательных учреждениях, 
главными идеями и направлениями изучаемой методической науки; 

1.5 практическое овладение знаниями и умениями методики преподавания технологии, изучения отдельных тем и 
разделов предмета; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Практическая фонетика иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.2.2 Основы робототехники 

2.2.3 Производственная педагогическая практика 

2.2.4 IT-Технологии 

2.2.5 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.6 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять 
и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному 
(освоенным) профилю (профилям) подготовки 

ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 
ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 

ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 теоретические основы и технологию организации учебной, научно-исследовательской и проектной  и иной 

деятельности обучающихся в предметной области «Технология» 

3.1.2 способы преодоления затруднений в обучении на основе методов диагностирования образовательных результатов 

3.1.3 пути достижения планируемых результатов, в том числе с использованием ИКТ 



3.2 Уметь: 
3.2.1 применять инструментарий и методы диагностирования личности и детского коллектива, оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся 

3.2.2 применять активные приёмы обучения на уроках; 
3.2.3 организовывать научно-исследовательскую и проектную деятельности обучающихся в предметной области 

«Технология» 

3.2.4 разрабатывать и применять программу развития УУД в реальной и виртуальной образовательной среде 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками проектирования контрольно-диагностических материалов; 
3.3.2 современными способами диагностики в том числе с учетом применения информационно-коммуникационных технологий 

3.3.3 нормативно-правовыми, психолого-педагогическими, проектно-методическими и организационно-управленческими 
средствами проведения научно-исследовательской работы 

3.3.4 приемами реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом 

уровне и на уровне преподаваемого предмета «Технология», (отражающая профессиональную ИКТ 

компетентность соответствующей области человеческой деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теория обучения 

технологии 
      

1.1 Социально-педагогические основы 
обучения "Технологии" /Лек/ 

4 2 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э12 Э16 

0  

1.2 Методы научно-педагогических 
исследований образовательной 
области «Технология». 
Разработка беседы для учащихся 

среднего звена (план, формулировка 
вопросов). 
/Пр/ 

4 4 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э12 Э16 

0  

1.3 Характеристика профессионально- 

педагогической деятельности 
учителя технологии 

/Лек/ 

4 2 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э12 Э16 

0  

1.4 Методическая литература для 
преподавателей технологии 

Составление списка по трём группам 
выходящей методической литературы 
для образовательной области 

«Технология» для среднего и старшего 
звена общеобразовательной школы 

/Пр/ 

4 4 ОПК-2.4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э16 

0  

1.5 Цель, задачи и содержание 
образовательной области 

«Технология» /Лек/ 

4 2 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э12 Э16 

0  

1.6 Определение цели и задач урока 
технологии. /Пр/ 

4 2 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э7 Э13 

Э16 

0  

1.7 Цели, задачи и содержание 

технологической подготовки в 

старшей школе на профильном и 
базовом уровнях /Лек/ 

4 2 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э8 Э16 

0  

1.8 Принципы обучения по технологии. 
Системы технологического обучения 
учащихся. Особенности 

реализации предметной области 

"Технология" в аспекте ФГОС ООО 

/Лек/ 

4 4 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э4 Э8 Э16 

0  
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1.9 Методы и технологии технологического 
обучения. Общее понятие о методах 
технологического обучения и их 

классификация. Формы организации 
занятий по технологии /Лек/ 

4 2 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э13 Э16 

0  

1.10 Разработка фрагментов учебного занятия 
(по выбору студента) 
Разработка содержания и методики 
проведения урока открытия учащимися 
новых знаний (теоретический) 
«Изучение нового материала» (для 
среднего и старшего звена). 
/Пр/ 

4 4 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 Э16 

0  

1.11 Разработка различных видов 

инструктажей для урока технологии /Пр/ 
4 4 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э3 Э13 
Э16 

0  

1.12 Разработка разноуровневых карточек- 

заданий для обучающихся /Ср/ 
4 10 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 Э16 

0  

1.13 Современные педагогические 

технологии, наиболее востребованные на 
уроках технологии /Ср/ 

4 10 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э4 Э7 Э8 Э16 

0  

1.14 Проектная деятельность учащихся 
(основные этапы) /Ср/ 

4 10 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э4 Э16 

0  

1.15 Основные приёмы 
формирования регулятивных 
УУД на уроках 

технологии /Ср/ 

4 10 ОПК-2.4 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э8 Э16 

0  

1.16 Организационные формы 

технологического обучения. Разработка 
различных типов уроков (теоретических, 
практических, лабораторных и др.). 
/Пр/ 

4 4 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э16 

0  

1.17 Разработка отдельных уроков для 5-7 

классов по основным разделам курса 

«Технология». /Ср/ 

4 4 ОПК-8.3  
Э16 

0  

1.18 Разработка отдельных уроков для 8 
классов по основным разделам курса 

«Технология» (Сасова И.А. Технология. 
5-8 классы: программа/ Казакевич, 2019 
г.) /Пр/ 

4 2 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 Э8 Э16 

0  

1.19 Разработка содержания элективного 
курса для 9-х классов по курсу 

«Технология» (примерное планирование 
занятий) 
/Пр/ 

4 2 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1  
Э2 Э3 Э16 

0  

1.20 Разработка урока отдельной темы 

элективного курса «Твоя карьера» для 9 - 
х классов. /Ср/ 

4 10 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 
 

Э16 

0  

1.21 Методический анализ плана-конспекта 
учебного занятия в образовательной 
области «Технология» 

Анализ технологической карты урока по 
технологии в аспекте реализации ФГОС 

/Пр/ 

4 2 ОПК-8.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2 
Э3 Э8 Э12 

Э16 

0  

1.22 Традиционный анализ урока по готовому 
плану-конспекту по ФГОС ООО /Пр/ 

4 2 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э8 Э12 

Э16 

0  

1.23 Концепция технологического 

образования обучающихся. Цели, задачи, 
новые направления. /Ср/ 

4 10 ОПК-5.1  
Э16 

0  



стр. 6 

 

 Раздел 2. Методика обучения 
технологии 

      

2.1 Педагогическое проектирование 
учебного процесса. Отбор учебного 
материала для занятия 

Разработка перспективно- 

тематического плана раздела 

образовательной области «Технология» 

/Лек/ 

5 4 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э8 Э12 Э16 

0  

2.2 Компетентностно-ориентированный и 
деятельностный подходы в 

технологическом образовании /Ср/ 

5 4 ОПК-2.3 Л1.1 Л1.2 
Э8 Э16 

0  

2.3 Анализ эффективности уроков 
технологии 

Разработка критериев эффективности 
урока по технологии, выделение 

факторов, влияющих на эффективность 
урока, разработка методов и средств 
эффективности урока. 
/Пр/ 

5 6 ОПК-5.4 Л1.1 Л1.2 
Э8 Э16 

0  

2.4 Познавательная компетентность 
учащихся в технологическом 

образовании /Лек/ 

5 4 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э8 Э16 

0  

2.5 Анализ и самоанализ урока технологии 
по ФГОС /Пр/ 

5 4 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э8 Э16 

0  

2.6 Педагогическая диагностика в системе 
компетентностно-ориентированного 
образования /Лек/ 

5 2 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2 
Э12 Э16 

0  

2.7 Методика формирования системы 
технологических знаний и развития 
технологических умений в процессе 
обучения технологии 

Ручные и станочные операции на уроках 
технологии (ТК уроков). 
/Пр/ 

5 4 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л3.1 
Э3 Э12 Э16 

0  

2.8 План диагностической работы в 

предметной области "Технология" /Ср/ 
5 4 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2Л3.2 

Э16 

0  

2.9 Методические аспекты преподаания 

обработки древесины, металла и других 
материалов. /Лек/ 

5 4 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 Э5 Э16 

0  

2.10 Методика бучения элементам 

машиноведения, электротехники, 
робототехники и автоматики (ТК 
уроков). /Ср/ 

5 6 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э5 Э9 Э16 

0  

2.11 Методика обучения технологии ведения 
дома, конструирование и моделирование 
швейных изделий, технологии обработки 
пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов (ТК уроков для 
обучающихся среднего и старшего 
звена). /Пр/ 

5 8 ОПК-8.3 Л1.1 
Л1.2Л2.3Л3.1 

Э3 Э5 Э10 
Э11 Э16 

0  

2.12 Внеклассная работа по разделам 

образовательной области «Технология». 
/Лек/ 

5 2 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э3 Э8 Э16 

0  

2.13 Современные аспекты проблемы 

использования производительного труда 
учащихся на уроках технологии. /Пр/ 

5 4 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э5 Э16 

0  
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2.14 Методика преподавания с 

использованием современных IT- 

технологий /Пр/ 

5 4 ОПК-2.4  
Э16 

0  

2.15 Современные методы, формы контроля и 
оценки достижений учащихся в 

образовательной области «Технология». 
/Лек/ 

5 2 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2Л3.2 
Э8 Э9 Э16 

0  

2.16 Методика технологической подготовки 
учащихся в системе дополнительного 
образования 

Анализ программ дополнительного 
образования учащихся среднего и 

старшего звена (кружки, изо-студии, дхш 
и др.). 
/Пр/ 

5 6 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э12 Э16 

0  

2.17 Содержание и методика преподавания 
раздела «Производство и окружающая 
среда» /Ср/ 

5 4 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э7 Э16 

0  

2.18 /Экзамен/ 5 36 ОПК -2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

 
Э16 

0  

 Раздел 3. Современные технологии в 
преподавании "Технологии" 

      

3.1 Технология критического мышления 

/Лек/ 
6 6 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 

Э16 

0  

3.2 Разработка элементов технологии 
критического мышления в разных типах 
уроков /Пр/ 

6 8 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0  

3.3 Анализ тематики уроков по технологии 
для 5-9 классов (Казакевич) /Ср/ 

6 20 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0  

3.4 Теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) на уроках технологии /Лек/ 

6 6 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0  

3.5 Разработка элементов и ТК уроков с 

использованием ТРИЗ (5-9 классы) /Пр/ 
6 8 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л3.2 

Э16 

0  

3.6 Технология проектной деятельности 
обучающихся /Лек/ 

6 4 ОПК-5.3 

ОПК-2.4 
 

Э16 Э17 Э18 
Э19 

0  

3.7 Анализ содержания тем уроков 5-9 

классов (Казакевич, Симоненко). 
Самостоятельное изучение технологии 
ТРИЗ /Ср/ 

6 4 ОПК-5.1 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0  

3.8 Внедрение современных технологий в 
образовательный процесс (диагностика, 
инструменты, результаты) /Лек/ 

6 6 ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

Л1.1 Л1.2 
Э16 Э17 

0  

3.9 Разработка технологических карт к 
урокам технологии (программа 

Казакевич) /Пр/ 

6 8 ОПК-8.3 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2 
Э16 Э17 

0  

3.10 Разработка нагядных пособий для 
уроков технологии по основным 
модулям. /Пр/ 

6 14 ОПК-8.3  
Э16 

0  

3.11 Разработка содержания отдельного 
раздела с тематикой уроков. КТП. 
Разработка технологических карт к 
урокам с содержанием элементов 

современных технологий. /Ср/ 

6 6 ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0  

3.12 Диагностика метапредметных умений 
обучающихся /Лек/ 

6 6 ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Л1.1 Л2.1 
Л2.1 

0  

3.13 Разработка диагностического 
инструментария /Пр/ 

6 4 ОПК-5.2 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0  



стр. 8 

3.14 Диагностика метапредметных умений 
обучающихся (разработка 

инструментария для проверки 
результатов обучения). /Ср/ 

6 8 ОПК-5.3 Л1.1 Л1.2 
Э16 

0 

3.15 /Экзамен/ 6 36 Л1.1 Л1.2 0 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 

Э16 Э17 Э18 

Э19 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету (4 семестр): 
1. Понятие о методике преподавания технологии как отрасли педагогических знаний.
2. Что изучает методика преподавания технологии.
3. Какие задачи решает методика преподавания технологии.
4. Связь методики преподавания технологии с другими науками.
5. Какое место занимает методика преподавания технологии среди других отраслей педагогических знаний?
6. Дайте определение понятию методики преподавания технологии.
7. Что является предметом изучения методики преподавания технологии?
8. Что конкретно изучает методика преподавания технологии?
9. Какие основные задачи решает методика преподавания технологии как наука?
10. Раскройте характер связей методики преподавания технологии с социально- гуманитарными и техническими науками.
11. Объясните, почему методика преподавания технологии является системообразующим элементом всей системы

префессионально-педагогической подготовки учителя технологии.
12. Образовательная область «Технология» и трудовое становление личности
13. учащегося.
14. Работа учителя технологии по подготовке учебно-воспитательного процесса.
15. Работа учителя технологии по осуществлению учебно-воспитательного процесса.
16. Характеристики отдельных аспектов целостной педагогической деятельности учителя.
17. Требования к общей психолого-педагогической подготовке учителя.
18. Требования к специальной подготовке учителя.
19. Требования к методической подготовке учителя.
20. Качества личности учителя технологии.
21. Какие учебные предметы и виды учебной деятельности охватывает образовательная область «Технология»?
22. Как влияют отдельные составляющие образовательной области «Технология» на трудовое становление личности

учащегося?
23. Чем обусловлена необходимость предварительного проектирования учебно-воспитательного процесса учителем?
24. В чем заключается непосредственная работа учителя в обучении и воспитании учащихся?
25. Анализ целостной педагогической деятельности учителя показывает ее многоаспектность. Объясните, почему

объективно необходим каждый из рассмотренных аспектов этой деятельности?
26. Иногда можно слышать утверждение, что главное для учителя хорошо знать свой учебный предмет, а знания педагогики

и методики мало что дают для преподавания предмета. Докажите ошибочность этого утверждения.
27. Объясните, почему личные качества учителя в процессе осуществления профессионально-педагогической деятельности

становятся профессиональными качествами?
28. Сформируйте для себя представление, образ лучшего учителя технологии и разработайте с учетом психических свойств

и качеств своей личности программу действий по достижению этого образа.
29. Сущность труда как виде человеческой деятельности.
30. О необходимости участия школьников в различных видах труда,
31. Связь между содержанием образования и знаниями о труде.
32. Формы организации труда учащихся.
33. Дайте определение, что такое труд? Из каких основных элементов состоит процесс труда?
34. Какую роль играют мотивы и цель труда в проектировании и осуществлении трудового процесса.
35. Какие отношения возникают в процессе труда?
36. Назовите основные факторы, показывающие, что участие детей в труде – это незаменимое средство их развития и

воспитания.
37. В чем заключается объективная основа связи обучения и труда в общеобразовательном учреждении?
38. Назовите основные виды труда, в которых участвуют учащиеся.
39. В каких формах организуется труд учащихся?

ОПК -2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
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Задание 

Сделайте подробный анализ одного из процессов труда, выполняемого учениками. При этом укажите цель, мотивы трудовой 
деятельности, материалы и инструменты технологического производственного процесса, знания основ наук, которые 
применяются в этом трудовом процессе, возникающие отношений в труде. 
 

Вопросы и задание к экзамену (5 семестр) 
1Каково место методики преподавания технологии в системе общей педагогической науки? 

2.Как можно определить методику преподавания технологии с точки зрения педагогической науки?  
3.Что является предметом изучения методики преподавания технологии? 

4 Из каких сторон слагается процесс трудового обучения учащихся?  
5.Назовите общую задачу курса методики преподавания технологии. 
 6.Назовите частные задачи курса методики преподавания технологии? 

7Каким образом решаются задачи методики преподавания технологии и связанные с ними проблемы?  
8.Дайте понятие педагогическому исследованию. 
9 Назовите основные этапы педагогического исследования. 
10.Какие методы применяются в научно-педагогических исследованиях?  
11.Чем характеризуется теоретический метод исследования? 

12.Охарактеризуйте метод педагогического наблюдения и назовите основные требования к его проведению. 
 13.Перечислите объекты педагогического наблюдения? 

14.Какова цель педагогического наблюдения?  
15.Назовите основную цель метода беседы. 
16.Что представляет собой метод анкетного опроса?  
17.Что относят к учебной документации? 

18.Что можно отнести к продуктам обучения при изучении технологии?  
19 В чём заключается сущность педагогического эксперимента? 

20.С каким разделом педагогики связана методика преподавания технологии?  
21.Какова связь методики преподавания технологии и психологии? 

22.Назовите два основных вида деятельности учителя технологии. 
23.Что является характерной особенностью профессионально-педагогической деятельности учителя технологии? 

22. Какую работу выполняет учитель технологии, готовя учебный процесс? 

24.Каковы основные требования к общей психолого-педагогической подготовке учителя технологии? 

23. Назовите основные требования к специальной подготовке учителя технологии. 
24. Назовите основные требования к методической подготовке учителя технологии. 
25. Назовите основные группы качества личности учителя технологии, особенно важных в профессиональной деятельности. 
26.Что является основной формой повышения квалификации учителей технологии, и учителей не имеющих высшего 
образования? 

27.На какие три группы можно разделить выходящую методическую литературу в образовательной области «Технология»? 

 

Задание: 
Разработать  таблицу, состоящую из двух колонок. В первой колонке запишите все рассмотренные принципы обучения 
технологии. Во второй колонке напротив каждого принципа запишите определение, раскрывающее его сущность 

 

Вопросы и задание к  экзамену (6 семестр) 
1. В чём заключается сущность технологического образования? 

2. Что выступают составными компонентами технологического образования? 

3. Назовите ряд принципиальных новаций в образовательной области «Технология». 
. В чём заключается суть преобразования «Трудового обучения» в «Технологию»? 

5. Что представляет собой Государственный стандарт общего образования и какого его назначение? 

6. Какие компоненты включает Государственный стандарт общего образования? 

7. Назовите три основных направления образовательной области «Технология»? 

8. Что включено в учебно-практическую деятельность учащихся? 

9. Чем овладевают школьники по окончанию курса технологии в основной школе? 

10. Назовите 10 основных разделов в содержании предмета «Технология». 
11. В чём заключается суть деятельностно-параметрического подхода в обучении курса технологии в 5-7 классах? 

12. Какие задачи решают программы начального этапа профессионального самоопределения учащихся (1-4 классы)? 

13. С чем знакомятся школьники на уроках технологии в 5-7 классах? 

14. С чем знакомятся школьники на уроках технологии в 8-9 классах? 

15. Какие формы занятий проводятся с учащимися 10 -11 классов? 

16. Что понимается под политехническим принципом? 

17. Как конкретно проявляется и реализуется политехнический принцип в обучении технологии, и какие выделяются 
направления? 

18. Приведите примеры реализации политехнического принципа при изучении технологии. 
19. Дайте понятие профильного обучения? 

20. Какие цели реализуются в процессе профильного обучения? 

21. Что должен обеспечивать учитель профильных классов? 
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22. Дайте понятие базового, профильного предметов и спецкурсов. 
23. При наличии, каких условий осуществляется переход учащихся в профильные классы? 

24. Каково основное предназначение курса технологии в старших классах? 

25. Какие две составляющие включает в себя программа технологической подготовки учащихся школ с технологическим 
профилем? 

26. Назовите основной принцип реализации программы общетехнологической подготовки учащихся. 
27.В каких направлениях осуществляется специальная техническая подготовка учащихся школ? 

28.Дайте понятие предпрофильной подготовки учащихся. 
Задание 

Разработать технологическую карту урока «Технология». 
 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Темы рефератов 

1. История развития обучения технологии в общеобразовательных учреждениях. 
2. Характеристика современного состояние и перспектив развития обучения технологии в общеобразовательных 
учреждениях. 
3. Трудовое обучение в общеобразовательных учреждениях. 
4. Трудовая технологическая деятельность как средство воспитания и развития личности обучающегося. 
5.Общетехнические основы обучения технологии. 
6.Системы трудового (производственного) обучения. 
7.Принципы обучения технологии. 
8.Урок как основная форма организации обучения технологии. 
9.Внеклассная работа по технологии. 
10.Методы словесного сообщения и закрепления технико-технологических знаний. 
11.Методы демонстрации. 
12. Методы практической работы учащихся. 
13. Инструктаж как совокупность методов обучения. 
14.Метод творческих проектов в обучении технологии. 
15. Виды технических знаний и особенности подходов к их изучению. 
16. Учебно-техническая документация, средства наглядности и технические средства обучения при изучении технологии. 
17.Учебно-материальная база обучения технологии. 
18. Нормативные основы технологической подготовки школьников 

19. Основные методы теории и методики обучения технологии. 
20. Связь методики преподавания технологии с другими науками. 
21. Принципы обучения технологии 

22. Системы трудового обучения 

23. Методы обучения технологии 

24. Урок, его структура, типы уроков. Требования к уроку 
25.Перспективное планирование учителя технологии. КТП 

26. Контроль и оценка формирования результатов образования обучающихся 

27. Коррекция трудностей в обучении технологических операций 

28. Требования к основным и дополнительным образовательным программам и их компонентов 

29. Использование ИКТ в обучении технологии 

30. Инструктаж как совокупность методов обучения 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 к РПД 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Серебренников, Л. Н Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. Н. 
Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452316 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.2 Байбородова, Л.В. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные 
технологии : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей 
редакцией Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

258 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06324-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437117 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

https://urait.ru/bcode/452316
https://urait.ru/bcode/437117


6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Субочева ,М.Л. и др. Теория и методика обучения технологии с практикумом : 
учебно-методическое пособие / Субочева М.Л., Вахтомина Е. 
А. , Сапего, И. П. Максимкина И.В. [Электронный ресурс] : 
URL:http://www.iprbookshop.ru/75826.htm 

Москва. : Московский 
педагогический 

государственный 
университет, 2018 

Л2.2 Хворостов, А. С. Художественная обработка дерева : учебник для вузов / А. С. 
Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. 
Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11129-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456413 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Тонковид С.Б. и др. Основы пластического языка в художественной обработке 
материалов [Электронный ресурс]: методические указания к 
изучению дисциплины технологии художественной 

обработки материалов/ — Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 19 c.— URL: 

\http://www.iprbookshop.ru/73084.html 

Липецк: Липецкий 
государственный технический 
университет, 2016 

Л3.2 Валиева Р.З. Теория и методика обучения технологии [Электронный 
ресурс] : учебно-методические рекомендации по 

выполнению практических и самостоятельных работ / сост. 
Р.З. Валиева .— Н.Челны : НГПУ, 2017 .— 56 с. — 

Электронная версия печатной публикации .— 

URL:http://bibl:81/books/Труды преподавателей/Валиева  
 Пособие по технологии_А.pdf 

Набережные Челны: НГПУ, 
2017 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Рабочая программа по технологии 7 класс. Современный учительский портал. -[сайт]: 
URL:http://easyen.ru/load/tekhnologija/7_klass/rabochaja_programma_po_ttekhnologii/224-1-0-15549/ 

Э2 Рабочая программа по технологии 9 класс (девочки) /Современный учительский портал. -[сайт]: URL: 

https://easyen.ru/load/tekhnologija/9_klass/rabochaja_programma_9_klass_po_tekhnologii/226-1-0-14818 

Э3 Использование ИКТ на уроках технологии при изучении темы 
«Конструирование одежды» /Современный учительский портал. -[сайт]: URL: 

https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/ispolzovanie_ikt_na_urokakh_tekhnologii_pri_izuchenii_temy_konstruirovanie_ode 

zhdy/356-1-0-3684 

Э4 Использование метода проектов на уроках технологии для развития 

творческих способностей /Современный учительский портал. -[сайт]: URL: 

https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/ispolzovanie_metoda_proektov_na_urokakh_tekhnologii_dlja_razvitija_tvorcheskik 

h_sposobnostej/356-1-0-11691 

Э5 Методическая разработка раздела "Машиноведение" для 5 класса 
(обслуживающий труд) 
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/metodicheskaja_razrabotka_razdela_mashinovedenie_dlja_5_klassa_obsluzhivajush 

hij_trud/356-1-0-1357 

Э6 Применение ИКТ на уроках Технологии- 

http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_ikt_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0-3685/ 

Э7 Применение принципов проблемного обучения на уроках технологии - 
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_principov_problemnogo_obuchenija_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0- 6099/ 

Э8 Развитие УУД на уроках технологии – 

http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/razvitie_uud_na_urokakh_tekhnologii/356-1 -0-6801/ 

Э9 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда при работе на швейной машине - 
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/sanitarno_gigienicheskie_trebovanija_i_pravila_bezopasnosti_truda_pri_rabote_na_s 

hvejnoj_mashine/356-1-0-2347/ 

Э10 Технология обработки древесины -http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/tekhnologija_obrabotki_drevesiny_5_klass/356- 

1-0-14254 

Э11 Терминология швейных работ - http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/terminologija_shvejnykh_rabot/356-1-0-2349 

Э12 Творчество учащихся в технологическом образовании - 
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/tvorchestvo_uchashhikhsja/356-1-0-2029/ 

Э13 Рабочая программа по технологии 10 класс (для девушек) - 
http://easyen.ru/load/tekhnologija/raznoe/rabochaja_programma_po_tekhnologii_10_klass/221-1-0-15552/ 

Э14 Реестр примерных основных общеобразовательных программ - https://fgosreestr.ru/ 

https://urait.ru/bcode/452318
http://www.iprbookshop.ru/75826.htm
https://urait.ru/bcode/456413
http://www.iprbookshop.ru/73084.html
http://easyen.ru/load/tekhnologija/7_klass/rabochaja_programma_po_ttekhnologii/224-1-0-15549/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/9_klass/rabochaja_programma_9_klass_po_tekhnologii/226-1-0-14818
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/ispolzovanie_ikt_na_urokakh_tekhnologii_pri_izuchenii_temy_konstruirovanie_ode%20zhdy/356-1-0-3684
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/ispolzovanie_ikt_na_urokakh_tekhnologii_pri_izuchenii_temy_konstruirovanie_ode%20zhdy/356-1-0-3684
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/ispolzovanie_metoda_proektov_na_urokakh_tekhnologii_dlja_razvitija_tvorcheskik%20h_sposobnostej/356-1-0-11691
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/ispolzovanie_metoda_proektov_na_urokakh_tekhnologii_dlja_razvitija_tvorcheskik%20h_sposobnostej/356-1-0-11691
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/metodicheskaja_razrabotka_razdela_mashinovedenie_dlja_5_klassa_obsluzhivajush%20hij_trud/356-1-0-1357
https://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/metodicheskaja_razrabotka_razdela_mashinovedenie_dlja_5_klassa_obsluzhivajush%20hij_trud/356-1-0-1357
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_ikt_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0-3685/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_principov_problemnogo_obuchenija_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0-%206099/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_principov_problemnogo_obuchenija_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0-%206099/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/razvitie_uud_na_urokakh_tekhnologii/356-1%20-0-6801/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/sanitarno_gigienicheskie_trebovanija_i_pravila_bezopasnosti_truda_pri_rabote_na_s%20hvejnoj_mashine/356-1-0-2347/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/sanitarno_gigienicheskie_trebovanija_i_pravila_bezopasnosti_truda_pri_rabote_na_s%20hvejnoj_mashine/356-1-0-2347/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/tekhnologija_obrabotki_drevesiny_5_klass/356-
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/terminologija_shvejnykh_rabot/356-1-0-2349
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/tvorchestvo_uchashhikhsja/356-1-0-2029/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/raznoe/rabochaja_programma_po_tekhnologii_10_klass/221-1-0-15552/
https://fgosreestr.ru/


Э15 Анализ и самоанализ урока по ФГОС - https://multiurok.ru/files/analiz-i-samoanaliz-uroka-po-fgos.html 

Э16 Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru 

Э17 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

Э18 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э19 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/ 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия.. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Формировать практическую готовность к будущей профессиональной деятельности: 
-на основе изучения образовательного стандарта образовательной области «Технология» и примерных учебных программ, 
учебников и учебных пособий по технологии обработки различных материалов подробно ознакомиться с содержанием 

технологического обучения; изучить методическую литературу, раскрывающую конкретную методику 
преподавания технологии; 
-изучить материально-технические условия технологического обучения; 
-научиться планировать процесс технологического обучения, разрабатывать планы-конспекты (сценарии) уроков 
технологии; 
-с помощью деловых игр сформировать первоначальные умения готовить и проводить уроки технологии. 
Форма отчета на коллоквиуме: конспективная запись ответов на поставленные в задании вопросы. Участие в коллективном 
обсуждении этих вопросов на коллоквиуме. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 

обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 

статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований. 

 

https://multiurok.ru/files/analiz-i-samoanaliz-uroka-po-fgos.html
https://edu.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Рекомендации по подготовке к экзамену 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 
экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 
На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине 

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с 
основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они 

должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 
прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в 
них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 
сигналов. 
 

Методические указания к занятиям для обучающихся с ОВЗ. 
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация образовательного процесса 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 
путем соблюдения следующих общих требований: 
– проведение учебных занятий, текущего контроля, ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся; 
– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 
– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных занятиях, при прохождении ГИА с 
учетом их индивидуальных особенностей; 
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины предполагает обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к 
осуществлению профессиональной деятельности по обучению предмета Иностранный язык в образовательном 
пространстве современной школы: формирование комплекса знаний, умений и навыков для самостоятельной 
творческой работы  учителя, которые в совокупности обеспечивают его готовность к адаптации и самореализации в 
условиях рынка труда современного информационного общества. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 способствовать формированию  знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных 

программ по предмету Иностранный язык; 
1.4 способствовать формированию  и совершенствованию умения разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами учебной дисциплины Иностранный язык, в том числе с использованием ИКТ; 
1.5 способствовать формированию  и совершенствованию умения разрабатывать планируемые результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ; 
1.6 способствовать формированию навыков формулирования образовательных результатов обучающихся в рамках 

учебного предмета Иностранный язык; 
1.7 способствовать формированию и совершенствованию умения отбирать диагностические средства, формы контроля 

и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся; 
1.8 способствовать формированию навыков формулирования  выявленных  трудностей в обучении и корректировки 

путей достижения образовательных результатов; 
1.9 способствовать формированию и совершенствованию умения осуществлять урочную и внеурочную деятельность по 

предмету Иностранный язык. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.2 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.3 Социология 

2.1.4 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.6 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.7 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.8 Психолого-педагогический практикум 

2.1.9 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.10 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.11 Иностранный язык 

2.1.12 Общая и социальная психология 

2.1.13 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.14 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.15 История (история России, всеобщая история) 

2.1.16 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.17 Концепции современного естествознания 

2.1.18 Основы материаловедения 

2.1.19 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.20 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.21 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.22 Русский язык и культура речи 

2.1.23 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Аддитивные технологии 

2.2.2 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

2.2.3 Основы производственного мастерства 

2.2.4 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.5 Электротехнические приборы 
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2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять 
и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 

ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 

ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному 
(освоенным) профилю (профилям) подготовки 

ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития методики обучения иностранным языкам; 
3.1.2 современные тенденции в развитии методики и основные документы в области языкового образования; 
3.1.3 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ; 
3.1.4 содержание примерных рабочих программ по предмету Иностранный язык; 
3.1.5 понятие «универсальные учебные действия»; 
3.1.6 систему оценивания, в том числе с использованием ИКТ; 
3.1.7 формулировку образовательных результатов обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному 

(освоенным) профилю (профилям) подготовки; 
3.1.8 перечень диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся; 
3.1.9 способы выявления трудностей в обучении и приѐмы корректировки в достижении образовательных результатов; 

3.1.10 содержание и структуру системы обучения иностранному языку: цели, задачи обучения, принципы, технологии, 
методы, средства; 

3.1.11 нормы и правила, регулирующие поведение педагога на основе моральных ценностей, особенностей 
профессиональной деятельности и конкретной ситуации; 

3.1.12 основы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, методы, приемы и средства, формы 
организации обучения в общей школе с учетом характера познавательной деятельности обучающихся; 

3.1.13 психофизиологические, возрастные, познавательные особенности обучающихся; 
3.1.14 требования к условиям реализации образовательных программ по предмету Иностранный язык; 
3.1.15 формы урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью освоенному профилю 

(профилям)подготовки. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) учебных 
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

3.2.2 разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ; 
3.2.3 формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному 

(освоенным) профилю (профилям) подготовки; 
3.2.4 осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся; 
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3.2.5 применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся; 

3.2.6 формулировать выявленные трудности в обучении и корректировать пути достижения образовательных 
результатов; 

3.2.7 осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями; 

3.2.8 реализовывать внеурочную, урочную деятельность в соответствии с предметной областью Иностранный язык 
согласно освоенному профилю (профилям) подготовки. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками отбора методического инструментария, его интерпретации и для решения задач   обучения и воспитания 
с учетом особенностей обучаемых; 

3.3.2 навыками реализации образовательных программ согласно требованиям образовательных стандартов, в 
планировании и проведении учебных занятий; 

3.3.3 навыками осуществления руководства образовательным процессом с  использованием современных методов и 
технологий обучения и диагностики; 

3.3.4 навыками разрабатывать программу учебного предмета Иностранный язык, в том числе программ дополнительного 
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки); 

3.3.5 навыками разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) 
учебной дисциплины Иностранный язык, в том числе с использованием ИКТ; 

3.3.6 навыком применения диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся; 

3.3.7 опытом проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
3.3.8 навыком формулирования выявленных трудностей в обучении и  корректировки путей достижения 

образовательных результатов; 
3.3.9 навыками осуществления урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
обучения иностранному языку 

      

1.1 Методика – наука об обучении 
иностранному языку.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Федеральный государственный 
образовательный стандарт нового 
поколения. Профессиональный 
стандарт педагога. /Ср/ 

6 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Методика как научная, учебная и 
практическая дисциплина. /Пр/ 

6 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Дидактические основы обучения 
иностранному  языку в школе. /Лек/ 

6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Дидактические основы целеполагания. 
Дидактические основы содержания и 
организации обучения иностранному 
языку. /Пр/ 

6 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Уровни владения иностранным языком. 
(Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment). Дидактические 
основы целеполагания. Дидактические 
основы содержания и организации 
обучения иностранному языку.  /Ср/ 

6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Психологические основы обучения 
иностранному языку. Психологические 
основы целеполагания. Психологические 
основы содержания и организации 
обучения иностранному языку. /Лек/ 

6 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Связь методики с другими науками.   
/Пр/ 

6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Методы исследования в методике. 
Теоретические и эмпирические методы 
исследования.     /Ср/ 

6 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.10 Формирование коммуникативной 
компетенции – основная цель обучения 
ИЯ. /Лек/ 

6 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.11 Понятие "цель обучения". /Пр/ 6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.12 Виды целей обучения. /Ср/ 6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.13 Практическая цель. /Пр/ 6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.14 Общеобразовательная цель. /Ср/ 6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.15 Воспитательная цель. /Пр/ 6 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.16 Основные этапы становления и развития 
отечественной методики обучения 
иностранным языкам. ФГОС начального 
и основного общего образования. /Ср/ 

6 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.17 Содержание обучения иностранному 
языку.  /Лек/ 

6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.18 Взаимосвязь цели и содержания обучения 
иностранному языку.  /Пр/ 

6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.19 Принципы отбора содержания обучения 
иностранному языку. 
/Ср/ 

6 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.20 Принципы обучения иностранному 
языку.  /Лек/ 

7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.21 Классификации принципов обучения 
иностранному языку.  /Ср/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.22 Лингвистические, психологические 
принципы обучения иностранному языку. 
/Пр/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.23 Психолингвистические принципы 
обучения иностранному языку. /Ср/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Методические основы 
обучения иностранному языку 

      

2.1 Методы обучения иностранному языку.   
/Лек/ 

7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Общеметодологические методы. /Пр/ 7 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Общедидактические методы. /Ср/ 7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Частнодидактические методы.  /Лек/ 7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.5 Прямые методы.  /Ср/ 7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Сознательные методы. /Пр/ 7 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Комбинированные и интенсивные 
методы. /Ср/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.8 Приемы обучения иностранному языку. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Современные приемы обучения 
иностранному языку. /Ср/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.10 Учебный проект. /Пр/ 7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.11 Презентации (приложения для 
составления презентаций. /Ср/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.12 Визуальные средства. /Лек/ 7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.13 Работа с текстом. /Ср/ 7 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.14 Смарт технологии. /Пр/ 7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.15 Коммуникативные ресурсы. /Ср/ 7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.16 Основные подходы к обучению ИЯ для 
решения стратегии достижения 
основных требований к ФГОС. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.17 Основные подходы к обучению ИЯ в 
начальной  школе для решения 
стратегии достижения основных 
требований к ФГОС. /Ср/ 

7 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.18 Основные подходы к обучению ИЯ в 
основной школе для решения стратегии 
достижения основных требований к 
ФГОС. 
/Ср/ 

7 6 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.19 Разделы 1,2 дисциплины /Экзамен/ 7 36 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.20 Понятие «технология обучения» ИЯ. 
Педагогические и информационные 
технологии в обучении иностранному 
языку. /Лек/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.21 Современные педагогические и 
информационные технологии обучения 
ИЯ.   /Пр/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.22 Технологии системно-деятельностного 
подхода в обучении иностранным языкам 
как основа развития личности 
обучающегося.  /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.23 Средства обучения иностранному языку: 
классификация. /Лек/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.24 Современные УМК по иностранному 
языку для ступени начального и 
основного общего образования. /Пр/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.25 Система средств обучения ИЯ. 
Аудиовизуальные средства обучения 
иностранному языку. /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.26 Формы учебно-познавательной 
деятельности в процессе обучения 
иностранным языкам.  /Лек/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.27 Урок как основная форма и 
организованная единица обучения ИЯ, 
направленная на формирование и 
развитие УУД. Типы уроков. Самоанализ 
урока иностранного языка. /Пр/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.28 Виды организации учебно- 

воспитательной деятельности по ИЯ в 
школе. /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.29 Обучение фонетике. Методика работы 
над фонетикой английского языка.  /Лек/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.30 Формирование слухо-произносительних и 
ритмико-интонационных 
навыков.Система упражнений. /Ср/ 

8 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.31 Обучение лексике английского языка. 
Цели и содержание обучения лексике, 
методика работы над  лексикой. /Лек/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.32 Формирование лексических навыков. /Пр/ 8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.33 Обучение лексике английского языка. 
Методика работы над  лексикой.Пути 
семантизации лексики.Система 
упражнений. /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.34 Обучение грамматике английского языка. 
Цели и содержание обучения грамматике, 
методика работы над грамматикой. /Лек/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.35 Формирование грамматических навыков. 
/Пр/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.36 Обучение грамматике английского языка. 
Методика работы над 
грамматикой.Система упражнений. /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.37 Обучение устному / письменному 
общению на иностранном языке: 
аудированию / говорению / письму / 
чтению   в соответствии с требованиями 
к результатам освоения основной 
образовательной программы /Лек/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.38 Обучение аудированию.  /Пр/ 8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.39 Комплекс упражнений при обучении 
аудированию. /Ср/ 

8 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.40 Обучение  говорению. Комплекс 
упражнений для развития 
монологической и диалогической речи.  
/Пр/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.41 Обучение чтению. Система упражнений. 
/Пр/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.42 Обучение письму и письменной речи. 
Система упражнений. /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.43 Контроль как средство управления 
коммуникативным образовательным 
процессом, его функции и формы в 
соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной 
образовательной программы /Лек/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.44 Нетрадиционный урок иностранного 
языка.  /Ср/ 

8 4 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.45 Игра на уроках английского языка. 
Значение игры. Виды игр, применение и 
различных видов игр для обучения 
монологической и диалогической, 
письменной речи, аудированию, чтению. 
/Лек/ 

8 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.46 Подготовка и проведение традиционных 
пробных уроков и фрагментов урока 
английского языка, а также в режиме 
онлайн.  /Пр/ 

8 8 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.47 Составление технологических карт 
уроков различных типов. Особенности 
обучения английскому языку.  /Ср/ 

8 12 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.48 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 8 36 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-8.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Методика обучения иностранному языку как учебная, научная и практическая дисциплина. 
2. Актуальные проблемы и перспективы развития современной методики обучения иностранному языку. 
3. Связь методики с другими науками. 
4. Становление и развитие отечественной методики обучения иностранным языкам. 
5. Роль и место иностранных языков в системе современного образования. 
6. Уровни владения иностранным языком. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения. 
8. Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы: личностные результаты (личностные, 
предметные (по ИЯ) и метапредметные). 
9. Специфика учебного предмета Иностранный язык. 
10. Филологические и психолингвистические аспекты преподавания иностранного языка. 
11. Стратегии обучения иностранному языку в современной школе. 
12. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 
13. Профессиональный стандарт педагога. 
14. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по предмету Иностранный язык. 
15. Возрастные особенности изучения иностранного языка в современной школе. 
16. Цели и задачи обучения иностранному языку. 
17. Требования  к результатам освоения основной образовательной программы. 
18. Содержание обучения иностранному языку. 
19. Тесная взаимосвязь компонентов содержания обучения. 
20. Принципы обучения иностранному языку. 
21. Современные методы обучения иностранному языку. 
22. Коммуникативно-игровая основа. 
23. Современные интерактивные технологии обучения иностранным языкам. 
24. Средства обучения иностранному языку. 
25. Классификация средств обучения. 
26. Методы обучения иностранному языку. 
27. Приемы обучения иностранному языку. 
28. Взаимосвязь цели и содержания обучения иностранному языку. 
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29. Принципы отбора содержания  обучения иностранному языку. 
30. Основные этапы становления и развития отечественной методики обучения иностранным языкам. 
Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Методика обучения иностранному языку как учебная, научная и практическая дисциплина. 
2. Актуальные проблемы и перспективы развития современной методики обучения иностранному языку. 
3. Связь методики с другими науками. 
4. Становление и развитие отечественной методики обучения иностранным языкам. 
5. Роль и место иностранных языков в системе современного образования. 
6. Уровни владения иностранным языком. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения. 
8. Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы: личностные результаты (личностные, 
предметные (по ИЯ) и метапредметные). 
9. Специфика учебного предмета Иностранный язык. Филологические и психолингвистические аспекты преподавания 
иностранного языка. 
10. Стратегии обучения иностранному языку в современной школе. 
11. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 
12. Профессиональный стандарт педагога - учителя иностранного языка. 
13. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по предмету Иностранный язык.  
14. Возрастные особенности изучения иностранного языка в современной школе. 
15. Цели и задачи обучения иностранному языку. 
16. Требования  к результатам освоения основной образовательной программы. 
17. Содержание обучения иностранному языку. 
18. Тесная взаимосвязь компонентов содержания обучения. 
19. Принципы обучения иностранному языку. 
20. Современные методы обучения иностранному языку. 
21. Коммуникативно-игровая основа обучения иностранному языку. 
22. Современные интерактивные технологии обучения иностранным языкам. 
23. Средства обучения иностранному языку. 
24. Классификация средств обучения. 
25. Система обучения и системный подход обучения иностранному языку. 
26. Характеристика системы обучения иностранному языку. 
27. Подходы к обучению иностранному языку. 
28. Системно-деятельностный подход в обучении школьников иностранному языку: понятие, цели, задачи, принципы его 
применения в иноязычном образовании. 
29. Образовательные технологии деятельностного подхода в обучении иностранному языку. 
30. Основные подходы к обучению ИЯ для решения стратегии достижения основных требований к ФГОС. 
Вопросы и задание к экзамену (8 семестр) 

1. Методика обучения иностранному языку как учебная, научная и практическая дисциплина. Связь методики с другими 
науками. Актуальные проблемы и перспективы развития современной методики обучения иностранному языку. 
2. Теоретические основы обучения иностранному языку. Становление и развитие отечественной методики обучения 
иностранным языкам. Роль и место иностранных языков в сис-теме современного образования. Уровни владения 
иностранным языком. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения. Требования ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы: личностные результаты (личностные, предметные (по ИЯ) и метапредметные). 
4. Теоретические основы обучения иностранному языку. Специфика учебного предмета Иностранный язык. Филологические 
и психолингвистические аспекты преподавания иностранного языка. Стратегии обучения иностранному языку в современной 
школе. 
5. Теоретические основы методики обучения иностранному языку.Профессиональный стандарт педагога - учителя 
иностранного языка. 
6. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по предмету Иностранный язык. Возрастные 
особенности изучения иностранного языка в современной школе. 
7. Цели и задачи обучения иностранному языку. Требования  к результатам освоения основной образовательной программы.  
8. Содержание обучения иностранному языку. Тесная взаимосвязь компонентов содержания обучения. 
9. Принципы обучения иностранному языку. 
10. Современные методы обучения иностранному языку. Коммуникативно-игровая основа,  методы обучения иностранному 
языку. Современные интерактивные технологии обучения иностранным языкам. 
11. Средства обучения иностранному языку. Классификация средств обучения. 
12. Календарное, тематическое и поурочное планирование уроков иностранного языка. Цели, задачи, принципы планирования 
процесса обучения иностранному языку. Этапы перспективного планирования процесса иноязычного образования. 
13. Структура программы по иностранному языку. Требования Федерального государственного образовательного стандарта к 
структуре основной образовательной программе. 
14. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Типы, виды, классификация уроков, технология их 
проведения.  Принципы организации урока по обучению ИЯ. Структура урока ИЯ (основные компоненты, их 
продолжительность). 
15. Способы активизации речемыслительной деятельности учащихся на занятиях по иностранному языку. Использование 
иностранного языка в сценировании и проведении современного урока иностранного языка при обучении разным аспектам 
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иностранного языка и речевому общению. 
16. Нетрадиционный урок иностранного языка. Цели, задачи, принципы использования нетрадиционных уроков в процессе 
обучения иностранному языку. Виды и типы нетрадиционных уроков. Структура нетрадиционных уроков в процессе 
иноязычного образования. 
17. Контроль как средство управления коммуникативным образовательным процессом. Цели, задачи, принципы, функции, 
виды, средства, формы и объекты контроля обученности  иностранному языку (видам речевой деятельности, аспектам 
языка). Критерии оценивания учебной деятельности учащихся по предмету Иностранный язык. 
18. Контроль как средство управления коммуникативным образовательным процессом. Новые подходы к оценке и 
самооценке деятельности школьников при изучении иностранного языка. Языковой Портфель как инструмент оценки  и 
самооценки: его цели и содержание. 
19. Самостоятельная работа, внеклассная и внешкольная  работа как основные организационные формы обучения 
иностранному языку. Цели, задачи, принципы организации самостоятельной работы, внеклассной и внешкольной работы по  
иностранному языку. Формы и группы форм внеклассных и внешкольных мероприятий / внеклассной и внешкольной работы 
по обучению иностранному языку. Аспекты внеклассной и внешкольной работы. 
20. Система обучения и системный подход обучения иностранному языку. Характеристика системы обучения иностранному 
языку. 
21. Подходы к обучению иностранному языку. 
22. Системно-деятельностный подход в обучении школьников иностранному языку: понятие, цели, задачи, принципы его 
применения в иноязычном образовании. Образовательные технологии деятельностного подхода в обучении иностранному 
языку. 
23. Обучение основным видам иноязычной речевой деятельности. Обучение аудированию текста на иностранном языке как 
виду коммуникативной деятельности на иностранном языке. Цель, задачи и принципы обучения аудированию на 
иностранном языке в начальной школе. Система упражнений для обучения аудированию. 
24. Обучение основным видам иноязычной речевой деятельности. Обучение говорению на иностранном языке как 
продуктивному, мотивированному виду речевой деятельности. Формы  речевого общения. Цели, задачи, принципы обучения 
школьников  говорению (диалог / монолог) на иностранном языке. Система упражнений для обучения говорению.  
25. Обучение основным видам иноязычной речевой деятельности. Обучению чтению на иностранном языке как 
самостоятельному виду речевой деятельности на иностранном языке и как средству формирования смежных языковых и 
речевых навыков и умений. Цели, задачи, принципы обучения чтению в процессе иноязычного образования. Система 
упражнений для обучения чтению. 
26. Обучение основным видам иноязычной речевой деятельности. Обучение письму на иностранном языке как виду 
продуктивной речевой деятельности на иностранном языке. Цели, задачи, принципы обучения письму в методике обучения 
иностранным языкам. Система упражнений для обучения письму. 
27. Средства реализации речевого общения. Обучение фонетике. Цели, задачи, принципы обучения фонетике иностранного 
языка. Система упражнений в обучении фонетике иностранного языка. Становление слухопроизносительных навыков на 
начальном этапе обучения иностранному языку. 
28. Средства реализации речевого общения. Обучение лексике. Цели, задачи, принципы формирования иноязычных 
лексических навыков.  Принципы отбора активного лексического минимума. Система упражнений в обучении лексики 
иностранного языка. 
29. Средства реализации речевого общения. Обучение грамматике. Коммуникативная цель, задачи, принципы обучения 
грамматике иностранного языка. 
30. Возможности учебного предмета Иностранный язык для развития личности обучающегося, его способностей к 
самопознанию и самообучению. 
Задание: 
1. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению произношению.  
2. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению грамматике. 
3. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению лексике. 
4. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению диалогической речи.  
5. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению монологической речи. 
6. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению аудированию.  
7. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык по обучению чтению. 
8. Разработать сценарий фрагмента внеклассного мероприятия по предмету Иностранный язык. 
9. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык с использованием игрового метода  обучения.  
10. Разработать сценарий фрагмента урока по предмету Иностранный язык с использованием проектного метода обучения.  

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

(6 семестр) 
Основные этапы становления и развития отечественной методики обучения иностранным языкам. 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения. Профессиональный стандарт педагога. 
Типы уроков английского языка по ФГОС. 
Теоретические и эмпирические методы исследования Методика и педагогика. 
Проблема уровней владения иностранным языком. 
Дидактические основы обучения иностранному  языку в школе. 
Психологические основы обучения иностранному  языку в школе. 
Методика и психология. 
Методика и лингвистика. 
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Методика и страноведение. 
Основные этапы становления и развития отечественной методики обучения иностранным языкам. ФГОС начального и 
основного общего образования. 
(7 семестр) 
Лингвистические принципы обучения иностранному языку. 
Психологические принципы обучения иностранному языку. 
Психолингвистические принципы обучения иностранному языку. 
Общеметодологические методы. 
Общедидактические методы. 
Частнодидактические методы. 
Прямые методы. 
Сознательные методы. 
Комбинированные методы. 
Интенсивные методы. 
Подходы с точки зрения объекта обучения. 
Подходы с точки зрения способа обучения. 
Метод сотрудничества в обучении иностранному языку. 
Коммуникативно-игровой метод на уроке иностранного языка. 
Проектный метод в обучении иностранному языку. 
(8 семестр) 
Обучение фонетике на уроке иностранного языка. 
Обучение лексике на уроке иностранного языка. 
Обучение грамматике на уроке иностранного языка. 
Обучение аудированию на уроке иностранного языка. 
Обучение чтению на уроке иностранного языка. 
Обучение письму на уроке иностранного языка. 
Обучение говорению (диалогической речи) на уроке иностранного языка. 
Обучение говорению (монологической речи) на уроке иностранного языка. 
Использование современных технологий в обучении иностранного языка. 
Наглядность на уроке английского языка. 
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках английского языка в на этапе НОО. 
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках английского языка в на этапе ООО. 
Нетрадиционный урок английского языка. 
Ролевая игра на уроках иностранного языка. 
Роль учителя иностранного языка в современной системе образования. 
Разноуровневое обучение на уроках иностранного  языка. 
Формирование метапредметных умений на уроках иностранного языка. 
Использования ролевых игр на уроке  иностранного языка. 
Анализ современных УМК  английского языка. 
Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и формы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. в приложении к РПД – ФОС. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Жукова, Н. А. Жукова, Н. А. Практический курс методики обучения 
иностранному языку  : практикум / Н. А. Жукова. —  

Барнаул : Алтайский государственный педагогический 
университет, 2020. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102856.html 

Барнаул : Алтайский 
государственный 
педагогический университет, 
2020 

 

Л1.2 Трубицина, О.И. Методика обучения иностранному языку : учебник и 
практикум для вузов / О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией 
О. И. Трубициной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450796 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

http://www.iprbookshop.ru/102856.html
https://urait.ru/bcode/450796
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы: 
учебное пособие для вузов / А. С. Комаров. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 156 

с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06427-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438829 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.2 Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Устный тренинг для 
начальных классов: учебное пособие для вузов / А. С. 
Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06646-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442058 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Матвиенко, Л. М. Современные образовательные технологии в преподавании 
иностранного языка: презентации и проекты: Учебно- 

методическое пособие / Л. М. Матвиенко, Н. А. Сысоева. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

Саратов: Вузовское 
образование, 2017 

Л3.2 Новикова, А. Ю. Интерактивные методы обучения на занятиях по 
иностранному языку: учебно-методическое пособие / А. Ю. 
Новикова. — Новосибирск: Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2018. — 66 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84066.html 

Сибирский государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики, 2018 

Л3.3 Французова, Н.Н. Методика работы по развитию речевых навыков и умений при 
обучении иностранному языку в средней школе: учебно- 

методическое пособие / составители Н. Н. Французова. — 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 50 c. — ISBN 978-5-4497 

-0090-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85894.html 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. -URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). -URL: https://нэб.рф 

Э4 Ресурсы East View (ИВИС). -URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html   

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438829
https://biblio-online.ru/bcode/442058
http://www.iprbookshop.ru/59229.html
http://www.iprbookshop.ru/84066.html
http://www.iprbookshop.ru/85894.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://dlib.eastview.com/login
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
www.iprbookshop.ru
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.1 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.4 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельностьобучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самимобучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя иобучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
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последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся ; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегосяи подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
  

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающимся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
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Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
  

 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья: В соответствии с методическими 
рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут использованы социально-активные и 
рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другим 
и обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. Форма проведения аттестации для обучающихся-лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: •в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно -двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
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(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); •методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
вопросы. Для таких обучающихся  предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); •выбором ответа из 
возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); •устно 
(для лиц с нарушениями зрения, опорно- двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование знаний обучающихся о современных педагогических технологиях, 
профессиональных компетенций бакалавра в области его подготовки к продуктивному использованию современных 
технологий обучения, необходимых для осуществления эффективного преподавания Технологии в школе. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 знать тенденции совершенствования психолого-педагогического процесса преподавания технологии в школе; 1.3 

 1.4 понимать сущность и значимость современных педагогических технологий в образовании и включать их в 
собственную деятельность 

  формировать новые модели взаимодействия с обучающимися с разными образовательными потребностями на 
основе применения современных педагогических технологий 

1.5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 2.1.1 Психолого-педагогический практикум 

 2.1.2 Теория и технология обучения 

 2.1.3 Организация дополнительного образования (по первому профилю) Художественно-творческая деятельность 

 2.1.4 Основы черчения и моделирования 

 2.1.5 Теория и технология воспитания 

 Технологии создания изделий из текстиля и кожи 2.1.6 

 Конструирование и моделирование швейных изделий 2.1.7 

 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 2.1.8 

 2.1.9 Ациклические виды спорта 

 2.1.10 Курсовая работа по теории и методике преподавания изобразительного искусства 

 2.1.11 Технологии домашнего хозяйства 

 2.1.12 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 2.1.13 Циклические виды спорта 

 2.1.14 Физическая культура и спорт 

 2.1.15 Декоративно-прикладное искусство 

 2.1.16 Философия 

 2.1.17 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 2.1.18 Композиция в живописи и графике 

 2.1.19 Методы психолого-педагогического исследования 

 Скульптура и пластическая анатомия 2.1.20 

 Возрастная и педагогическая психология 2.1.21 

 2.1.22 Технология обработки металла 

 2.1.23 Общая и социальная психология 

 2.1.24 История (история России, всеобщая история) 
 Концепции современного естествознания 2.1.25 

 2.1.26 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 2.1.27 Безопасность жизнедеятельности 

 2.1.28 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 Перспектива 2.1.29 

 2.1.30 Производственная летняя педагогическая практика 

 2.1.31 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

 Производственная практика по воспитательной работе 2.1.32 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 Курсовая работа по теории и методике преподавания технологии 2.2.1 

 Творческая исследовательская и проектная деятельности 2.2.2 

 2.2.3 Дизайн объектов труда и интерьера 
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2.2.4 Обработка конструкционных материалов 

 Технология художественной обработки дерева 2.2.5 

 2.2.6 История изобразительного искусства 

 2.2.7 Организация внеучебной деятельности 

 Художественная роспись 2.2.8 

 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 2.2.9 

 2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 2.2.11 

  3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

 ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

 ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 основы современных педагогических технологий. 

 3.1.2 психолого-педагогическую сущность и структуру образовательных процессов в области Технологии; 
 3.1.3 современные методики и технологии основного и дополнительного технологического образования; 
 содержание образовательных программ базовых и элективных курсов в различных учреждениях дополнительного 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
3.1.4 

 3.2 Уметь: 
3.2.1 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
 3.2.2 уметь проектировать образовательные программы (элективные курсы) в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 
 3.2.3 осуществлять педагогический процесс с использованием деятельностных форм учебной работы в различных 

возрастных группах обучающихся 

 Владеть: 3.3 

3.3.1 навыками профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС; 
 3.3.2 способами организации и осуществления проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

технологическом образовании; 
 3.3.3 необходимым перечнем современных методов и технологий обучения и диагностики результативности; 
 навыками проектирования образовательных программ (элективных курсов) в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 
3.3.4 

  опытом организации технологической деятельности детей в условиях дополнительного образования. 3.3.5 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов     Компетен- Литература     Интер Примечание 

 занятия  занятия/       Курс                 ции                             акт. 
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 Раздел 1. Педагогические 

технологии 
      

1.1 Стратегия модернизации общего 
образования. Новые педагогические 
возможности в системе технологического 
образования. ФГОС в школе и ФГТ в 
системе дополнительного образования. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Нормативно-правовое и организационное 
обеспечение технологического 
образования детей. Применение 
современных педагогических технологий 
общем и в дополнительном образовании. 
Структура педагогической технологии. 
/Ср/ 

5 2 ОПК-3.3 

ОПК-6.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Психолого-педагогические аспекты 
содержания педагогических технологий 
на уроке Технологии. /Лек/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.3 

Л2.1Л3.1 0  

1.4 Личностноразвивающие педагогические 
технологии.Технологии индивидуального 
обучения в соответствии с потребностями 
школьника. Педагогические технологии, 
направленные на развитие личностных и 
метапредметных УУД. /Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Методический и 

дидактический арсенал учителя для 

активизации учебного процесса на 

уроках Технологии. 

      

2.1 Цели и задачи обучения и развития 
учащихся в системе общего и 
дополнительного технологического 
образования. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Научно-методическая деятельность 
учителя по освоению и внедрению в 
практику активных педагогических 
технологий. /Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

Л2.1Л3.1 0  

2.3 Исследовательские и поисковые 
технологии на уроке. /Лек/ 

5 4 ОПК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-8.1 

Л2.1Л3.1 0  

2.4 Показ (анализ) фрагментов занятий по 
разработанным проектам с 
использованием активных 
педагогических методов и технологий. 

/Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Организация групповой 

работы. Технология «Обучение сообща» 
/Ср/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Методика проведения 

занятий по Технологии в соответствии 

с требованиями Концепции 

технологического образования 

      

3.1 Технология учебного 
занятия. Проектирование 
нетрадиционного урока /Пр/ 

5 2 ОПК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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3.2 Традиции и инновации 
образовательных 
технологий /Ср/ 

5 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Специальные дидактические 

приемы и педагогические инновации 

при проведении занятий по 

Технологии на разных ступенях 

обучения. 

      

4.1 Здоровьесберегающие принципы 
проведения урока технологии. 

Эффективные способы применения ИКТ 
на уроках технологии. Возможности 
визуализации материала урока и 
наглядных методов обучения. /Лек/ 

5 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.3 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Разработка проектов, технологических 
карт и методических разработок занятий . 

/Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Педагогическая 

экспертиза учебного занятия. /Ср/ 

5 4 ОПК-6.1 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Педагогические технологии в 

организация внеурочной работы 

      

5.1 Педагогические технологии внеурочной 
работы. /Лек/ 

5 2   0  

5.2 Различие активных методов обучения на 
уроке Технологии и во внеурочной работе 
со школьниками. /Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 Методика ведения кружковых, 

студийных, элективных и 
факультативных занятий с 
использованием современных методов 
развития мотивации к обучению. /Ср/ 

5 4 ОПК-6.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Технологии и методики 

ознакомления школьников с 

рвзличными видами творческой 

деятельности на уроке Технологии 

      

6.1 Технологии развития креативности 
(методы ТРИЗ) на уроке ИЗО и 
Технологии. /Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

6.2 Изучение современных проектных 
технологий. 

Технологии презентации проектов. 
Анализ и оценка работ, выполненных 

учащимися в рамках проектов. /Ср/ 

5 4 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 7. Технологии 

электронного обучения 

      

7.1 Электронное обучение. Обучение в 
сетевых 

сообществах /Пр/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.2 Тезаурус электронного 
обучения /Ср/ 

5 6 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.3 Образовательные 
Интернет-ресурсы /Ср/ 

5 8 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  



 Раздел 8. Педагогические технологии 

аудиовизуальные, кинестетические и 

пр.средства учебной информации. 

      

8.1 Образовательные 
технологии как 
педагогический 
инструментарий 
достижения 
планируемых 
педагогических 
результатов /Лек/ 

5 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

8.2 Систематизация 
образовательных 
технологий по 
доминирующей целевой 
направленности на 
современные 
результаты образования. /Пр/ 

5 2 ОПК-3.3 

ОПК-6.1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

8.3 Банк педагогических технологий в работе 
учителя. 
Педагогический дизайн как способ 
разработки современных 
технологических подходов к обучению в 
области художественного образования. 
/Ср/ 

5 2  ОПК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-8.1 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация Вопросы к зачету 
1.Сущность понятия «педагогическая технология». 
2.Структура педагогической технологии. 
3.Основные качества современных педагогических технологий 
4.Классификация педагогических технологий. 
5.Технология и методика: сходства – различия. 

6.Классификация педагогических технологий. 
7.Образовательная технология как инструментарий достижения педагогических целей. 
8.Анализ современных образовательных технологий. 
9.Технологизация художественного образования. 
10.Особенности педагогических технологий в школьном и дополнительном художественном образовании. 

11.Здоровьесберегающие технологии в художественном образовании. 
12.Технологии проектной деятельности в художественном образовании. 
13.Технология исследовательской деятельности в художественном образовании. 
14.Личностно-ориентированные технологии в художественном образовании. 
15.Игровая технология в художественном образовании 

16.Технология ТРИЗ в художественном образовании. 
17.Интегрированные технологии в художественном образовании. 
18.Индивидуальные образовательные технологии в художественном образовании. 
19.Банк педагогических технологий в работе учителя. 

20.Педагогический дизайн как способ разработки современных технологических подходов к обучению в 
области Технологии 

21. Технологии здоровьесбережения. 

22. Лекционная технология 
23.Приемы обучения в диалоге 
24.Ролевая игра 

23. Эвристические технологии. 
24. Инноватика в образовательных технологиях. 
25. Дистанционное обучение и сетевое обучение 

26. Обучение с помощью компьютера. Создание презентаций. 

27. Компьютерные технологии как средство обновления образовательных технологий. 

28. Технологическая карта урока. 
29. Структурирование учебных компонентов в наглядных формах 
30. Интернет-технологии как педагогический инструментарий 

5.2. Темы письменных работ 

 



Текущий контроль успеваемости 

 

Темы эссе 

 

1. Задание №1 Работа с понятиями: 

«педагогическая технология», «образовательная технология», «технология обучения», «технологизация образования» 
(раскрыть и привести примеры). 
 

Задание №2 Раскрыть различие понятий «методика обучения» и «технология обучения» 
«медиа-технологии», «ресурсные технологии» 

 
Задание №3 Проанализировать достоинства и недостатки технологий обучения: 
- игрового обучения; 

- информационные технологии; 
- интегрированные технологии; 
- модульного обучения; 
- программированного обучения; 

-интегрированного обучения. 

 
Задание №4 Дать характеристику технологии и ее возможности применения в художественном образовании: 
-аудиальные технологии; 
-визуальные технологии; 
-коммуникативные технологии; 
-кинестетические технологии. 
 
Задание №5 Привести примеры и описать педагогические технологии, используемые на уроке ИЗО и направленные на 
развитие УУД обучающихся: 
-познавательных; 
-коммуникативных; 
-личностных. 
 
Задание №6 Привести примеры и описать педагогические технологии сотрудничества в области художественного 
образования. 
 

Задание №7 Привести примеры и описать технологии педагогического диалога в области художественного образования. 
 

Задание №8 Привести примеры методики и описать способы диагностики эффективности (результативности) педагогических 
технологий в области технологического образования. 
 

Задание 9. 
Создать банк контрольных заданий для проведения контроля знаний обучающихся. 
 

Задание 10. 

Разработать занятие по Технологии с использованием сетевых и интернет-ресурсов. 
 

Задание 11. 

Разработать матрицу компетенций при составлении занятия по Технологии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коджаспирова, Г. М. Общие основы педагогики : учебник для вузов / Г. М. 
Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04163-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453971  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.2 Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании: учебное пособие (с 
практикумом) для студентов педагогических вузов: / В. Е. 
Цибульникова, Е. А. Леванова; под ред. Е. А. Леванова. — 

Москва: Московский педагогический государственный 
университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-4263-0490-1. — 

Текст: электронный //ЭБС «IPRbooks» [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75815.html  

Москва: Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Коротаева, Е.В. Образовательные технологии в педагогическом 
взаимодействии : учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 181 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-10298-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429700  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Байбородова , Л. В. [и 
др.] 

Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные 
технологии : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 

с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 06324-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437117 

 Издательство Юрайт, 2019 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Роль художественно-педагогических технологий в современном образовательном пространстве. : [сайт]. – 

URL:https://урок.рф/library/rol_hudozhestvennopedagogicheskih_tehnologij_v_sovr_141730.html 

 – Текст: электронный 

Э2 Возможности современных педагогических технологий в непрерывном художественном образовании.: [сайт]. – URL: 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-sovremennyh-pedagogicheskih-tehnologiy-v-

nepreryvnom-hudozhestvennom 

 – Текст: электронный 

https://urait.ru/bcode/453971
http://www.iprbookshop.ru/75815.html
https://biblio-online.ru/bcode/429700
https://biblio-online.ru/bcode/437117
https://урок.рф/library/rol_hudozhestvennopedagogicheskih_tehnologij_v_sovr_141730.html
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-sovremennyh-pedagogicheskih-tehnologiy-v-nepreryvnom-hudozhestvennom
http://www.art-education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-sovremennyh-pedagogicheskih-tehnologiy-v-nepreryvnom-hudozhestvennom


Э3 Особенности педагогических технологий и методик художественного образования: [сайт]. – 

URL:https://studfiles.net/preview/3003092/page:4/ – Текст: электронный 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э5 Электронный каталог НГПУ - URL: http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-312 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: специализированная мебель, компьютеры с
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины начинается с ознакомления обучающегося с содержанием рабочей программы дисциплины (РПД).РПД 
в электронном и бумажном видах представлена в библиотеке вуза. Рекомендуем обратить особое внимание на ожидаемые 
результаты, приведенные в перечне знаний и умений, которые обучающийся должен приобрести в ходе изучения данного 
предмета, на содержание вопросов к текущему контролю знаний. 

Методические указания к лекциям. 
Во всех семестрах курса "Педагогические технологии в технологическом образовании" читаются лекции. Они служат 
теоретической базой для практических аудиторных занятий и домашних работ, способствуют более осмысленному 
выполнению заданий, подготавливают студента к педагогической деятельности в школе. Главное в период подготовки к 
лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 
способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной 
самостоятельной работы. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

https://studfiles.net/preview/3003092/page:4/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Рекомендации по работе с учебной и научной литературой. 
Работа с учебной литературой - это, прежде всего, изучение новых понятий и определений из лекций, словаря терминов, 
написание краткого конспекта. Проработка лекционного материала и основных терминов поможет лучше понять и 
усвоить курс. Усвоение понятий из лекций и словаря терминов, как правило, проверяется в ходе текущего контроля и на 
зачете/экзамене. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. Целью 
практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое (семинарское) занятие в вузе – форма самостоятельной работы обучающихся, позволяющая приобщить 
обучающихся к научному использованию источников и литературы. Практические занятия по дисциплине можно 
рассматривать как тренинг педагогических умений, особую форму творческой работы, позволяющую к тому же и закрепить и 
углубить имеющиеся знания по теории преподавания ИЗО, традиционным и инновационным методам обучения искусству на 
уроке. К теме каждого практического занятия даѐтся план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 
обязательной литературы. Работу следует организовать в такой методической последовательности: 
1.Прочтение рекомендованных глав учебника. Ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 
списка. Чтение и анализ каждого источника (документа). При работе с каждым источником надо ответить для себя на 
следующие вопросы: а) какая дается педагогическая позиция в данном сообщении?; б) какое место эти автор(ы) занимали в 
науке?; в) как мы должны использовать указанный педагогический опыт?; г) каковы причины различного отношения к 
данным сведениям; д) следует уяснить значение тех незнакомых терминов. Выводы из анализа текста должны делаться 
самостоятельно, студенту необходимо составить план своего выступления и выделить те его принципиально значимые части, 
которые необходимо дать «под запись». 

2.Подготовка ответов на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это 
предусматривает) выдержкой из текста. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 
семинарам. Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих заданий связано с 
работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания 
определѐнного понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. Если преподавателем поручено подготовить доклад или 
сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
Для наглядности сообщения необходимо приготовить презентацию. 
3.Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. На практическом (семинарском) занятии приветствуется любая форма вовлечѐнности 
обучающихся: участие в обсуждении, дополнения, критика - всѐ, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 
Ответ докладчика на практическом занятии сопровождается подготовленной им презентацией. 
4.Оценивается ответ на практическом занятии с позиции того, как полно и глубоко раскрыт заданный вопрос, какова логика 
мысли, самостоятельность выводов. 
Если в ходе практического занятия изучается раздел, связанный с проведением урока, то студент должен составить конспект 
урока по каждому виду учебной работы. Конспект урока готовится по указанному преподавателем образцу. В конспекте 
обязательно уделяется внимание методике педагогического рисунка на классной доске. Содержание сообщаемого материала 
и объем самостоятельной работы учеников необходимо представлять с учетом хронометража. Конспект должен быть хорошо 
иллюстрирован эскизами наглядных пособий и упражнений, необходимых для проведения урока изобразительного искусства. 
В планах–конспектах урока необходимо опираться на требования ФГОС. 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся (СРС) 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие 
исследовательских способностей у обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается 
профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается 
формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, 
систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень 
квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа обучающихся 
организуется на основе целей и задач программы курса. Во вводной лекции преподаватель доводит до обучающихся 
содержание программы курса, указывает, что должны знать и уметь выпускники университета по данной дисциплине, 
приводит основную и дополнительную литературу для самостоятельной работы по курсу. Кроме того, преподаватель 
обращает внимание обучающихся на изучение литературы при проведении всех видов занятий, указывая авторов, 
наименование, издательство и год издания источников, которые необходимо изучить самостоятельно. Успешное овладение 
основами профессии учителя ИЗО, предусмотренное учебной программой, предполагает выполнение ряда 
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рекомендацией. 

1. Обучающемуся следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс и определяющие целевую установку, а 
также учебную программу дисциплины. Это позволит чѐтко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, – 

глубину их постижения. 

2. Обучающийся должен изучать рекомендуемую литературу по дисциплине. Необходимо использовать следующую 
литературу: учебники, учебные и учебно-методические пособия; монографии, сборники научных статей, публикации в 
журналах, изложенных в журналах и Интернет-ресурсах, приведенных ниже, представляющие эмпирический материал. 
Справочная литература – энциклопедии по визам искусства, тематические руководства, терминологические справочники, 
раскрывающие категориально понятийный аппарат. 
3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу. При этом важно понимать, что 
педагогическая наука невозможна без практики, поэтому необходимо обращаться к методической школьной литературе, 
учебным программам по ИЗО. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания 
дисциплины, категорий педагогики искусства ее специфической терминологии. 
4. Абсолютное большинство проблем обучения ИЗО рассматривается в связи с принятием нового ФГОС, что предполагает у 
студента знаний требований стандарта в области структуры урока ИЗО и необходимых школьнику УУД. 
5. Изучение дисциплины предполагает со стороны студентов систематическую работу с периодическими изданиями, 
особенно статьями из журналов, с целью глубокого понимания современных тенденций развития школьного образования 
применительно к области «Искусство», научно-методических изысканий в этой сфере с целью накопления фактического 
материала. 
Контроль самостоятельной работой обучающихся преподавателем осуществляется на практических занятиях, привлекая 
студентов к решению педагогических вопросов и учебных задач, предлагая к выполнению тесты промежуточного и итогового 
контроля, нескольких вариантам. Учитывая подготовленность того или иного обучающегося, преподаватель может поставить 
перед ним задачу по более углубленному изучению проблемы. 

Методические указания к зачету 

Зачет являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения зачета (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим 
кафедрой. При проведении зачета в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к 
ответу в течение 30 мин. Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения 
экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 
разрешения декана факультета не допускается. При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья 
допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Методические указания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с 
их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные 
технические средства. При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в 
аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. Процедура оценивания 
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результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

МОДУЛЬ 7 "МЕТОДИЧЕСКИЙ" 

Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в 

преподавании технологии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой 
Направление подготовки 

Форма обучения 

Общая трудоемкость 

Искусств и инновационного дизайна 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили Технология и Иностранный язык 

очная 

2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 

в том числе: 
аудиторные занятия  24 

самостоятельная работа    48 

зачет 

Виды контроля в семестрах: 

зачет 8 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

Недель 13 5/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 12 12 12 12 

Практические 12 12 12 12 

Итого ауд. 24 24 24 24 

Кoнтактная 
рабoта 

24 24 24 24 

Сам. работа 48 48 48 48 

Итого 72 72 72 72 



Программу составил(и): 

канд.пед.наук, доцент, Валиева Р.З. ____ 

стр. 2 

Рабочая программа дисциплины 

Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии  

разработана в соответствии с ФГОС: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уро 
22.02.2018г. №125) 

образования по направлению подготовки 44.03.05 

вень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
Искусств и инновационного дизайна 

Протокол от 26.05.2021 г. № 10 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Вазиева А.Р. ____



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, необходимых в профессиональной 
педагогической деятельности, связанных с готовностью разрабатывать основные и дополнительные 
программ ы по технологии и иностранному языку с использованием информационно-коммуникационных 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 1.3 изучение компьютерных технологий, и их возможностей для совершенствования навыков; презентаций проектных 

работ; 

 1.4 внедрение информационных технологии как основы профессионального роста обучающегося в предметных 
областях "Технология" и «Иностранный язык» 

 развитие навыков самообучения и непрерывного профессионального роста средствами информационно-цифровых 
технологий 

1.5  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы робототехники 

 2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

 Методика обучения предмету "Технология" 2.1.3 

 2.1.4 Организация внеучебной деятельности 

 Производственная летняя педагогическая практика 2.1.5 

 2.1.6 Предметный дизайн 

 2.1.7 Социология 

 2.1.8 Практическая грамматика иностранного языка 

 2.1.9 Практическая фонетика иностранного языка 

 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2 

 2.2.1 Аддитивные технологии 

 Интернет вещей 2.2.2 

 Основы творческо-конструкторской деятельности 2.2.3 

 2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

 УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 возможности и основные сферы использования современной компьютерной техники в области художественного 

образования; 
 3.1.2 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 
 3.1.3 современные информационно-цифровые методики и компьютерные технологии для обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 способы осуществления обмена информацией с другими членами команды, презентаций результатов работы; 3.1.4 



3.1.5 способы поиска информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий; 
 инструменты оценки планируемых результатов обучения. 3.1.6 

 Уметь: 3.2 

3.2.1 применять информационные технологии для решения профессиональных изобразительно-творческих и 
технологических задач; 

 использовать информационные технологии для поиска информации, и оптимальной организации учебно-

творческого процесса; 
3.2.2 

 использовать дистанционные технологии в образовательном процессе; 3.2.3 

 3.2.4 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 

 3.2.5 разрабатывать программы развития универсальных учебных действий средствами дисциплин художественно-

эстетического цикла, в том числе с применением ИКТ; 
 3.2.6 оценивать планируемые результаты обучения. 

 3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения компьютерных технологий в педагогической деятельности; 

 3.3.2 навыками работы с информационно-цифровой средой в сфере художественного образования; 

 3.3.3 навыками организации коллективной деятельности и общения с применением и нформационно-цифровых 
технологий; 

 3.3.4 информационно-технологическими методиками для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в 
школьном образовании; 

 3.3.5 навыками владения различными средствами информатизации учебно-воспитательного процесса; 
 опытом деятельности в использовании возможностей информационной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

3.3.6 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература     Интер Примечание 
 занятия  занятия/       Курс                 ции                             акт.   

Раздел 1. Сущность и функции 

современных 
мультимедиа систем и технологий 

1.1 Классификация в области применения 8 

мультимедиа-технологий. 

Мультимедиа в художественном 
образовании. /Лек/ 

1.2 Текст в мультимедиа-системах. 8 

Основное назначение текста и его 

параметры. Характеристики текстового 
потока. Гипертекст. /Лек/ 

1.3 Изучение возможностей инструментов 8 

работы с цветом: Color,Method of 

Action,Color Hunt,Colorful 

Gradients,Adobe Color CC и др. /Пр/ 

1.4 Векторнаяи растровая графика. 8 

Многообразие форматов графических 

файлов. /Лек/ 
 

1.5 Обзор форматов TIFF. JPEG. GIF. 8 

PNG, WMF, PSD и др. Сетевые 

графические форматы /Лек/ 
 

1.6 Работа с сетевыми графическими 8 

форматами.Изучение возможностей 

работы с различными графическими 
стандартами. /Пр/ 

1.7 Компьютернаяграфика. Типы 8 

компьютерной графики. Понятие 

растра ипикселя.Основные понятия 
звука. Форматы звуковых 
файлов.Возможность преобразования 
форматов. /Лек/ 

2 ОПК-2.3 

 
 
 

2 ОПК-2.3 

 
 
 

2 УК-3.3 

 
 
 

2 УК-3.3 

 
 
 
2 УК-3.3 

 
 
 

2 УК-4.6 

 
 
 

2 УК-4.6 

Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э7 Э9 

 
Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 Э7 Э9 

 
Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э7 Э9 

 
Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э5 Э7 Э9 

 
Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э6 Э7 Э9 

 
Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

 
Л1.1 0 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9



1.8 Основы работы с растровой графикой /Пр/ 8 2 УК-4.6 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.9 Работа со звуком. /Пр/ 8 2 ОПК-2.4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.10 Основные подходы. принципы и методы 
анимации.Анимаця в 

мультимедиа-системах.Понятие 
мультимедиа-презентации. Основные типы 
презентаций.Инструментальные средства 
создания мультимедиа- презентаций. /Лек/ 

8 2 УК-3.3 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.11 Разработкамультимедиа-презентаций. 
Работа с цифровым видео. /Пр/ 

8 2 ОПК-2.4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.12 Назначение и применение Java 

Script.Основы синтаксиса Java Script. /Ср/ 

8 6 ОПК-2.4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.13 Цифровое видео.Обработка видео. /Ср/ 8 10 УК-3.3 УК-

4.6 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.14 Основы работы с HTML и принципы 
сайтостроения /Пр/ 

8 2 УК-4.6 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.15 Язык HTML.Разработка HTML- страниц. 

/Ср/ 

8 10 ОПК-2.3 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.16 Разработкамультимедиа- проигрывателя 
/Ср/ 

8 6 ОПК-2.4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

1.17 Основы работы c технологией Flash /Ср/ 8 6 ОПК-2.4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

1.18 Создать небольшой интерактивный 
анимированный флеш-ролик или «флеш 
-урок» на 
выбранную тему. /Ср/ 

8 10 ОПК-2.4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э7 Э9 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы для зачета: 
1. Что такое Impress? 

2. Назовите основные этапы создания мультимедийных презентаций. 
3. Что такое слайд? 

4. Что такое рабочее пространство? 

5. Какие виды мультимедийного контента может включать в себя презентация? 

6.Как создать многослойное изображение (коллаж), совмещающее несколько фрагментов других изображений; 

7. Как создать файл gif-анимации; 
8. Как создать рисунок текста с применением различных «эффектов; 
9. Как создать изображение из примитивов; 
10. Как создать шаблон кнопки для сайта и шаблон заголовка; 
11. Как создать изображение, демонстрирующие применение различных фильтров и работу с маской. 
12.Назовите основные этапы работы с цифровым звуком? 
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13. Что такое Audacity? 

14. Что такое аудиодорожка? 

15. Как разбить аудиофайл на несколько частей при помощи программы для обработки и монтажа аудиозаписей? 

16. Как наложить одну аудиодорожку на другую? 

17.Что такое Windows Movie Maker? 

18. Как вставить статические сцены в фильм? 
19. Как внедрить титры в фильм? 

20. Как применить визуальные эффекты в фильме? 
21. Как наложить звуковую дорожку на видеоряд? 
22.то такое HTML? 

23. Что такое JavaScript? 

24. Что такое CSS? 

25. Назовите основные раздели веб-страницы и их назначение? 
26. Что такое тег, какие виды тегов Вы можете назвать? 

27.Что такое символы во Flash MX? 

28 Как настроить частоту кадров ролика? 
29. Что делает метод Motion- tweening? 

30. Что делает метод Shape-tweening? 

31. Какие операции можно выполнять со сценами? 
Контрольное задание: 
Создать небольшой интерактивный анимированный флеш-ролик или «флеш-урок» на выбранную тему. 
При этом должны выполняться следующие условия: 
1. Продолжительность не менее 60 секунд; 
2. Использовать не менее трех сцен; 

3. Применить различные эффекты перемещения и трансформации; 
4. Применить эффекты анимации к тексту; 
5. Реализовать звуковое сопровождение и наличие альтернативных переходов. 
 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Рефераты: 
1. Особенности содержания терминов: «Информационные технологии», «Компьютерные технологии», «Сетевые 
технологии», «Современные информационные технологии», «Мультимедийные технологии», «Интерактивный режим 
обучения». 
2. Этапы развития компьютерных технологий в системе образования. 

3. Типы информационно-образовательных сред 

4. Закрытые информационно-образовательные среды. 
5. Открытые информационно-образовательные среды. 
6. Методические цели использования компьютерных технологий в дополнительном образовании. 
7. Принципы создания образовательного портала. 
8. Методические цели использования программных средств учебного назначения. 

9. Принципы построения компьютерных обучающих программ. 
10. Преимущества и недостатки компьютерных средств обучения. 
11. Основная задача и направления внедрения компьютерных технологий в обучении. 

12. Виды дистанционного обучения и условия для его внедрения. 

13. Основные требования, предъявляемые к обучающемуся при дистанционном обучении. 

14. Типологические признаки информационных проектов. 
15. Возможности глобальной сети Internet для современного образования. 

16. Дидактические условия, необходимые для эффективного использования компьютерных технологий в процессе обучения. 

17. Положительные и отрицательные стороны использования современных информационных технологий в образовании. 
18. Понятие единой информационно-образовательной среды. 
19. Типы графических объектов изображения. 
20. Принципы и методы создания неподвижных изображений. 
21. Способы создание графических файлов и их форматы. 
22. Движущие изображения. Методы и способы создания файлов движущих изображений. 

23. Сжатие файлов изображения. Анимация. Виды и методы анимации. 
24. Технология анимации. 
25. Форматы анимационных файлов. 
26. Создание анимации, анимационной сцены. 
27. Инструментальные средства анимации в системах 2D и 3D. 

28. Особенности векторной и растровой графики. 
29. Принципы и методы создания звуковых файлов. 
30. Достоинства и недостатки цифрового и представления звука в виде MIDI файла. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 



  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

   
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Кудрявцев, В. Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2- е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07779-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/423761 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019 

Л1.2 Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. 
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437244 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019 

Л1.3 Пименов В.И. Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для вузов / В. И. 
Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07628-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453110 

Москва : Издательство Юрайт,, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Черткова Е.А Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. 
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244 

Москва:Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 С. А. Синенко и др. Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по курсу "Компьютерные методы проектирования" / 

составители С. А. Синенко, В. А. Зиновьев. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 186 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12807.html 

 Саратов : Вузовское 
образование, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Классификация и области применения мультимедиа приложений. studfiles.net [сайт]:-
URL:https://studfiles.net/preview/2081557/page:21/ 

Э2 Текстовая информация. Использование текста. Гипертекст. Потоки текстовой информации. Шрифт/Магеаобучалка 
[сайт]:-URL: https://megaobuchalka.ru/6/32531.html 

Э3 Физиология восприяия цвета человеком /studwood.ru [сайт]:-
URL:https://studwood.ru/2046309/bzhd/fiziologiya_vospriyatiya_tsveta_chelovekom 

Э4 12 лучших инструментов для работы с цветом/Лайфхакер. -[сайт]:-URL:https://lifehacker.ru/12-tools-for-color/ 
 

Э5 Растровая и векторная графика/Дизайн и разработка сайтов:fotodizart.ru -[сайт]:-
URL: https://fotodizart.ru/rastrovaya-i -vektornaya-grafika.html 

Э6 Сетевые графические форматы/studbooks.net [сайт]:-
URL:https://studbooks.net/2264537/informatika/setevye_graficheskie_formaty 

 

Э7 Мультимедийные технологии в образоании/Инфоурок -[сайт]:-URL: https://infourok.ru/material.html?mid=85142 

 

Э8 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

 .   
Э9 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 .  
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства                       
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020

https://biblio-online.ru/bcode/423761
https://urait.ru/bcode/437244
https://urait.ru/bcode/453110
https://biblio-online.ru/bcode/437244
http://www.iprbookshop.ru/12807.html
https://studfiles.net/preview/2081557/page:21/
https://megaobuchalka.ru/6/32531.html
https://studwood.ru/2046309/bzhd/fiziologiya_vospriyatiya_tsveta_chelovekom
https://fotodizart.ru/rastrovaya-i%20-vektornaya-grafika.html
https://studbooks.net/2264537/informatika/setevye_graficheskie_formaty
https://infourok.ru/material.html?mid=85142
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus


6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html                                                                                                     
Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.4 
  

6.3.1.5 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-100а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

 7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к практическим занятиям 
Методические рекомендации для студентов 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии в художественном образовании» студент должен иметь 
представление: 
- об основных методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации; 
- о способах и методах работы с информацией в глобальных компьютерных сетях Интернет; 
- о современных информационных методиках и компьютерных технологиях для обеспечения высокого качества образования; 

- о возможностях информационно-цифровой среды в сфере обеспечения оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- о компьютерных программах, информационных технологиях, пспользуемых в художественном образовании. 
Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо 

познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются 
доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из 
дополнительного списка литературы, сети Интернет, других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно 
разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 
Методические указания к выполнению самостоятельных работ 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы, 
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала для электронных 
разработок), 

- выполнение контрольных заданий, предусмотренных программой дисциплины. 
При выполнении самостоятельной работы (заданий) по дисциплине следует придерживаться следующих рекомендаций для 
создания компьютерных презентаций. Необходимо продумать последовательность разделов данного документа. Презентация 
должна состоять из двух обязательных компонентов: текстового документа, подготовленного с помощью текстового 
редактора MS Word, и слайд-фильма, подготовленного с помощью MS Power Point или Macromedia Flash. 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Работу следует начать с подготовки текста, под который подбираются различные иллюстративные материалы: рисунки, 
фотографии, диаграммы, музыкальные файлы и т.п. Если презентация будет использоваться в дальнейшем по частям, то 
необходимо использовать гиперссылки. Таким образом, подчеркиваем, что презентация (или ее часть) может быть линейной 
(последовательный показ слайдов) или разветвленной. Важно не только начало презентации, но и ее окончание, где 
необходимо: 
а) напомнить важные основные факты и аргументы, сделать выводы; 
б) предоставить использованную литературу и другие источники. 
Условно все используемые в презентации средства коммуникации можно разделить на три категории: 

а) поясняющие (графики, схемы, фото, клипы), 

б) подтверждающие (графики, таблицы, текст), 
в) оказывающие воздействие (звук, цветовое оформление). 

При создании учебной, тематической презентации не следует забывать, что коммуникационные средства (анимация, звук и 
т.п.) не являются самоцелью, они необходимы для усиления воздействия на аудиторию во время демонстрации презентации. 
В работе необходимо соблюдать основные правила использования средств коммуникации: 
- слайд не должен быть перегружен текстом, информацией, 

- в тексте не должно быть грамматических и синтаксических ошибок, 
- изображение на слайде должно быть отчетливым и простым, 
- при использовании видеоматериалов не затягивайте их демонстрацию, иначе снижается важность и сила воздействия всего 
остального, 
- шрифт текста не должен быть очень мелким, очень крупным. 
- старайтесь не дублировать в своем выступлении текст, представленный на слай-де. 
При работе над цветовым решением презентации рекомендуется использовать толь-ко корректные цветовые схемы (не 
применяйте при оформлении слайдов более трех различных цветов). Исключение здесь можно сделать разве что для 
полутонов одного и того же цвета, применяемых, например, при контекстном выделении строк в информационных таблицах, 
да и то этим приемом лучше не увлекаться. Старайтесь использовать светлые, радостные сочетания цветов и избегайте 
мрачных. 
Несколько вариантов сочетаний цветов текста и фона по мере ухудшения восприятия: - черный текст да белом фоне (отлично), 
- оранжевый текст на черном фоне (приемлемо, если крупный шрифт), - черный текст да пурпурном фоне (плохо), - зеленый 
текст на красном фоне (очень плохо). 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 
индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся получает навыки профессиональной работы с первоисточниками, их 
поиска и критического осмысления. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, 
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которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
отдельные 

темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 
Методические указания для выполнения контрольного задания к промежуточной аттестации 

Для повышения эффективности контроля знаний студентов при изучении курса предполагается выполнение контрольного 
задания. 
Перед выполнением контрольного задания необходимо проработать литературу, предложенную преподавателем или 
подобранную самостоятельно. Выполнение контроль-ных заданий отражает: способность студента логично мыслить и 
излагать определенную точку зрения по той или иной проблеме дисциплины; умение использовать полученные знания по 
дисциплине при анализе современных проблем практики преподавания изобра-зительного искусства. При выполнении 
контрольных заданий надо показать вариативность решения учебно-практической задачи, способность выбрать свою 
позицию. 
Для выполнения контрольной работы студентам предлагается самостоятельно составить цикл заданий внеклассного 
мероприятия образовательной области «Искусство» (изобразительное искусство) для обучающихся среднего школьного 
возраста. 
 
Методические указания к занятиям для обучающихся с ОВЗ. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация образовательного процесса проводится 
с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем 
соблюдения следующих общих требований: 
– проведение учебных занятий, текущего контроля, ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для обучающихся; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных занятиях, при прохождении ГИА с учетом 
их индивидуальных особенностей; 
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка обучающихся к таким видам деятельности как 
разработка дополнительных образовательных программ в области технического творчества школьников, в том 
числе с использование информационно-коммуникационных технологий; построение индивидуальной 
профессиональной траектории с совершенствованием профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 формирование умения планировать творческую деятельность обучающихся в системе дополнительного 

образования; 
1.3 

 приобретение знаний об основных технологических понятиях и характеристиках в системе дополнительном 
оразования; 

1.4 

 1.5 знакомство с назначением и технологическими свойствами материалов; 
 1.6 приобретение умений для работы с ручными инструментами, приспособлениями, машинами и оборудованием, 

применяемыми в дополнительном технологическом образовании обучающихся; 
 1.7 приобретение знаний о видах, приемах и последовательности выполнения технологических операций; 
 приобретение умений в разработке творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов. 
1.8  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Методика обучения предмету "Технология" 

 2.1.2 Учебная практика по технологии 

 2.1.3 Социология 

 2.1.4 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Иностранный язык 2.1.5 

 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 2.1.6 

 2.1.7 Учебная ознакомительная практика 

 2.1.8 Русский язык и культура речи 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 2.2.1 Учебная практика по внеурочной деятельности 

 2.2.2 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

 2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

 ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного 
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении 

 ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному 
(освоенным) профилю (профилям) подготовки 

 ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 

 ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 

 ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного 
образования 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 принципы создания индивидуальной траектории саморазвития; 

 основные компоненты основных и дополнительных программ; 3.1.2 

 основные технологические понятия и характеристики в системе дополнительного оразования; 3.1.3 

 3.1.4 назначение и технологические свойства материалов; 
 3.1.5 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций 

3.2 Уметь: 
3.2.1 создавать и достраиват индивидуальную траекторию саморазвития; 

 разрабатывать программы дополнительного образования по техническому творчеству обучающихся; 3.2.2 

 3.2.3 планировать творческую деятельность обучающихся в системе дополнительного образования; 
 работать с ручными инструментами, приспособлениями, машинами и оборудованием, применяемыми в 

дополнительном технологическом образовании обучающихся 

3.2.4 

 3.3 Владеть: 
3.3.1 умениями построения индивидуальной траектории; 

 3.3.2 умениями моделировать объекты технического творчества: условно графически изображать схемы, чертежи, 
технические рисунки и т.п. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература     Интер Примечание 
 занятия  занятия/       Курс                 ции                             акт.   

Раздел 1. Методика обучения в 

системе дополнительного 

технологического образования 

1.1         Методы и принципы обучения в                       7 

системе дополнительного образования 

детей /Лек/ 

2 ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

-6.2 Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

1.2 Классификация методов обучения в 7 

системе дополнительного 

технологического 
образованияобучающихся /Ср/ 

 
1.3 Анализ методов обучения в системе 7 

дополнительного технологического 
образования (на примере программ доп. 

образования). /Пр/ 

4 УК-6.2 

 
 
 
 

8           ОПК-2.2 

ОПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

1.4 Особенности воспитательной работы в 7 

системе дополнительного 

технологического образования детей 
/Лек/ 

4 ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

-6.2 Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

1.5 Принципы обучения в системе 7 

дополнительного образования /Ср/ 

 
 
 

1.6 Анализ средств трудового воспитания 7 

обучающихся в системе доп. 
образования детей /Пр/ 

 
 

1.7 Методы, средства и принципы 7 

трудового воспитания /Ср/ 

4 ОПК-5.4 

 
 
 
 

4           ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

 
 
 
8           ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 0 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5
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1.8 Профессиональное и социальное 
воспитание обучающихся в системе 
дополнительного технологического 

образования /Лек/ 

7 2 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

1.9 Анализ содержания практических работ 
обучающихся, их характеристика, 
перечень объектов технологической 
деятельности обучающихся на примере 
конкретной программы кружка /Пр/ 

7 4 ОПК-2.2 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

1.10 Методы досуговой педагогики 
Методика подготовки и проведения 
различных форм учебных занятий 

Требования к учебному занятию детского 
объединения /Ср/ 

7 2 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

1.11 Принципы трудового воспитания 
обучающихся в системе 
технологического образования /Пр/ 

7 2 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

1.12 Правила ТБ /Ср/ 7 2 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

 Раздел 2. Техническое творчество       

2.1 Особенности организации пространства 
учебного кабинета технического 
творчества /Лек/ 

7 2 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

2.2 Разработка схемы (плана)кабинета 
технического творчества /Ср/ 

7 6 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э2 Э3 

0  

2.3 Направления технического творчества и 
примеры разрабатываемых объектов 
техники: 
Техническая игрушка. Игрушки и игры: 
статические и динамические, 
механические, электрические, 
электронные, электромеханические, 
оптические и др.; уникальные и для 
массового изготовления; 
индивидуальные и коллективные; 
атрибуты для демонстрации физических 
эффектов и фокусов и т.п. /Ср/ 

7 6 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

2.4 Моделирование технической игрушки 
(условно графические изображения: 

схемы, чертежи, технические рисунки и т. 
п.) /Пр/ 

7 6 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

2.5 Технические виды спортивного 
моделизма: авиамодельный, 
судомодельный, космический, 

автомодельный, радиотехнический и др. 

Изделия: макеты, модели-копии, 
модели-схемы, спортивные модели, 

экспериментальные (оригинальные) 

модели и средства технологического 
оснащения для их изготовления, сборки, 
испытаний, регулировки и др. /Пр/ 

7 14 ОПК-2.1 УК 
-6.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  



стр. 6 

2.6 Условно-графическая модель 
технологического оснащения /Лек/ 

7 2 ОПК-2.1 УК 
-6.2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

2.7 Транспортная техника. Изделия: 

велосипед, вездеход, аэросани, самокат, 
дельтаплан, карт, средства передвижения 
инвалидов, а также отдельные 
функциональные узлы, принадлежности и 
модели этой техники и др. /Ср/ 

7 10 ОПК-2.2 УК 
-6.2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

2.8 Моделирование транспортной техники 
средствами графических программ /Ср/ 

7 8 ОПК-2.2 УК 
-6.2

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

2.9 Техника и технология для дома, 
приусадебного участка и домашней 
мастерской. Изделия: мотоплуг, мини-

трактор, косилка, транспортная тележка, 
подъемник, насос, сеялка, светильник, 
деревообрабатывающее устройство, 
устройство для сбора, переработки и 
хранения урожая, приспособления для 
ухода за животными, устройства охраны и 
сигнализации для дома, автомобиля и др. 
/Ср/ 

7 16 ОПК-5.1 

ОПК-5.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

2.10 Техника для спорта и здоровья. Изделия: 

массажеры, спортивные снаряды, 
спортивно-развлекательные устройства 
для дома и мест отдыха и др. /Ср/ 

7 14 ОПК-5.1 

ОПК-5.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

2.11 Радиотехника. Изделия: радиоприемник, 

радиопередатчик, магнитофон, телевизор, 
калькулятор, часы, блок управления 
зажиганием автомобиля, сигнальное 
устройство, радиоэлектронная игра, 
система радиоуправления, игровая 
приставка к телевизору и др. /Ср/ 

7 10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы и задние к зачету 
1.Мультимедиа и IT технологии
2.Техническое конструирование
3 Моделирование и макетирование
4.Техническое творчество и инновационное предпринимательство
5 Производственные технологии
6.Робототехника
7. 3D-моделирование и прототипирование
8.3D-графика и 2Dдизайн
9. web-дизайн и Photoshop

10.Авиамоделирование и конструирование
11.Особенности программ технической направленности
12.Выработка трудовых навыков и обучение приемам работы с инструментами
13.Приѐмы разметки
14 Фото- и видеомастерские
15.Особенности простейших летательных моделей
16. Изготовлении изделий: моделей «Вертолѐт-муха», «Миг-29» , «Плоский воздушный змей» по эскизам и технологическим 
картам, разметка, вырезание, подгонка, сборка.

ОПК-5.1 
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-6.2
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17. Устройство и назначение электровыжигателя, рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, 
стамески. 

19. Формирование рациональных приемов работы с ручными инструментами. 
20. Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях по техническому творчеству 
21.Модели различных машин и технических сооружений. 

22.Модели транспортной техники. 
23. Электричество на моделях. 
24 Двигатели на моделях. 
25 Техническая эстетика 

26 Машины, использующие энергию воды, ветра, топлива,электричества 
27 Модели технических сооружений. 
28 Основы подготовки мультимедийной презентации 

29.Природные и искусственные материалы. Определение, основные отличия. Пластмасса, пластилин, древесина, фанера, 
металл. 

30. Использование бросового материала. Пластиковые бутылки, различная упаковка, оберточная бумага. 
 
Контрольное задание: 
Правила представления проектов 

Машины, использующие энергию воды: водяные мельницы, водяные турбины.Виды, назначение. 
Изготовить упрощенную модель парохода 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

 Рефераты: 
1. Техника в жизни человека. 
2.Конструирование из плоских деталей. 

3.Конструирование из объемных деталей 
4.Конструирование из подручных материалов. 
5.Электричество на моделях. 
6.Двигатели на моделях 

7. Художественно-эстетическое оформление изделий. 
8. Особенности проектирования моделей транспортной техники. 
9. Особенности проектирования моделей технических сооружений 

10.Творческое конструирование как введение в проектную деятельность. 
11.Теоретические основы создания робототехнических устройств 

12.Программы для робототехнических средств при помощи специализированных визуальных конструкторов и программного 
обеспечения. 
13.Работа с конструктором и основами программирования в среде Lego Education WeDo. 

14.Единая классификация моделей кораблей и судов . 
15. Модели, глиссирующие судов на подводных крыльях, воздушной подушке 

16. Устройство и эксплуатация микролитражных двигателей внутреннего сгорания. 
17. Типы корпусов судов и технология их постройки. 
18.Трехмерное моделирование и дизайн 

19.Изготовление моделей бумерангов, парашютов, воздушных змеев, ракетопланов. 
20. Бумажное конструирование. 

21.Классификация профессионального научно-технического творчества. 
22.Конструктивно-техническая деятельность в системе дополнительного образования 
23.Формирование интереса к изобретательству у детей. 
24. Советское техническое творчество в системе дополнительного образования школьников. 
25.Современные формы организации технического творчества детей и молодежи. 
26.Дидактические требования и материально-техническое оснащение кружков и секций по техническому творчеству. 
27.Основные этапы деятельности обучающихся по техническому творчеству. 
28.Активные методы обучения в организации научно-технического творчества обучающихся. 
29.Развитие технического мышления обучающихся в процессе проектирования изделия. 
30. Техническое творчество и технология. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л1.1 Байбородова, Л. В. Педагогика дополнительного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение детей : учебник для 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный 
редактор Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06557-2: URL: 

https://urait.ru/bcode/452319 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

Л1.2 Отв. ред. Золотарева 
А. В. 

Дополнительное образование детей: история и современность 

: учебное пособие для бакалавриата / ответственный 

редактор А. В. Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-06301-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436482 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019 

Л1.3 Проворов А.В. Техническое творчество : учебное пособие для вузов / А. В. 
Проворов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; 

Ярославль : Издат. дом ЯГТУ. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12681-5 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-9914-0398-6 (Издат. дом ЯГТУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448356 

Москва : Издательство Юрайт, 

Ярославль : Издат. дом ЯГТУ, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Пахомова Ю.В. и др. Основы технического творчества и научных исследований : 
учебное пособие / Ю. В. Пахомова, Н. В. Орлова, А. Ю. Орлов, 
А. Н. Пахомов. — Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 

978-5-8265-1419-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/64156.html 

Тамбов : Тамбовский 
государственный технический 
университет, 2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Иванов Н.Г и др. Научно-техническое твор 
внеурочной деятельности 
Иванов, И. В. Иванова, И 

: Калужский государстве 
Циолковского, 2016. — 1 

Текст : электронный // Эл 
BOOKS : [сайт]. — URL: 

чество : cборник программ 
технической направленности / Н. Г. 

. А. Лукьянов, В. А. Азаев. — Калуга 
нный университет им. К.Э. 
39 c. — ISBN 978-5-88725-445-6. — 

ектронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/57859.html 

Калуга : Калужский 
государственный университет 
им. К.Э. Циолковского,, 2016 

 

Л3.2  Иванов Н.Г и др.  Техническое творчество : методические рекомендации для 
руководителей творческих объединений технического 

профиля / Н. Г. Иванов, И. В. Иванова. — Калуга : Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2016. 

— 206 c. — ISBN 978-5-88725-444-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/57862.html 

 Калуга : Калужский 
государственный университет 
им. К.Э. Циолковского,, 2016 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Техносфера (дети, наука. техника, образоваине) - URL:http://tehnosfera.68edu.ru/o-sajte.html 
 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Э3 Электронный каталог НГПУ - URL: http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э4 Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru 

 

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/ 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства   

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

https://urait.ru/bcode/452319
https://urait.ru/bcode/436482
https://urait.ru/bcode/448356
http://www.iprbookshop.ru/64156.html
http://www.iprbookshop.ru/57859.html
http://www.iprbookshop.ru/57862.htm
http://tehnosfera.68edu.ru/o-sajte.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://edu.gov.ru/
https://ð1⁄2ñ/


6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.4 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 6.3.1.5 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1  1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.2
1-105 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 

7.3  1 - 205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-
наглядные пособия. 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 

выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 
Методические указания к зачету. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.



При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, 

которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 

отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из 

общего объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы 
последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 

содержится в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, 

повседневный,рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, 
каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к 
практическим занятиям, а также учебную и научную литературу. 

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать 
краткие конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно 
также правильно распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить 

изученный материал накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и 
преподаватель по каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все 
непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, 

организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную 

схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения 
материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает 
лишнее время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в овладении специальными профессиональными компетенциями в сфере 
организации дополнительного образования по иностранному языку, в формировании способности осуществлять 
духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
 дать теоретические основы, способствующие овладению практическими умениями и навыками в области 

организации дополнительного образования по иностранному языку; 
1.3 

 1.4 осуществить выполнение практических заданий, способствующих развитию педагогических компетенций в области 
организации дополнительного образования по иностранному языку; 

 подготовить к реализации образовательных функций, к творческой деятельности и к изучению передового опыта 
организации дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык"; 

1.5 

 1.6 использовать полученные знания о теории и практике осуществления духовно-нравственного воспитания в 
образовательном пространстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 IT-Технологии 

 2.1.2 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

 2.1.3 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

 2.1.4 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

 Производственная педагогическая практика 2.1.5 

 2.1.6 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

 2.1.7 Основы робототехники 

 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 2.1.8 

 Методика обучения предмету "Технология" 2.1.9 

 Методы психолого-педагогического исследования 2.1.10 

 2.1.11 Социология 

 2.1.12 Психолого-педагогический практикум 

 2.1.13 Иностранный язык 

 2.1.14 Общая и социальная психология 

 2.1.15 Производственная практика по воспитательной работе 

 2.1.16 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

 2.1.17 Правовые основы противодействия коррупции 

 2.1.18 Русский язык и культура речи 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2.2.1 

 2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 
соответствующими специалистами 

 ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного 
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

 ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом 
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

 ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 
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ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 3.1 Знать: 
3.1.1 структуру основных и дополнительных образовательных программ; 

 3.1.2 предмет, цели и задачи методики организации дополнительного образования по иностранному языку; 
 3.1.3 положения и теоретические основы организации образовательного процесса; 

 сущность и основные понятия в области методики дополнительного образования; 3.1.4 

 особенности методов и технологий, используемых в дополнительном образовании; 3.1.5 

 3.1.6 методологические принципы организации процесса обучения, воспитания и развития в дополнительном 
образовании; 

 профессиональные требования к программно-методическому обеспечению реализации образовательных программ 
дополнительного образования; 

3.1.7 

 3.1.8 взгляды и подходы разных авторов на проблемы развития дополнительного образования; 
 современные представления о сфере дополнительного образования, историю, логику и тенденции его развития; 3.1.9 

 структуру программ воспитания, в том числе адаптивных; 3.1.10 

 3.1.11 базовые национальные ценности; 
 3.1.12 содержание духовно-нравственного воспитания; 
 3.1.13 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности; 
 3.1.14 критерии отбора диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей; 
 способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях. 3.1.15 

 3.2 Уметь: 
3.2.1 обобщать и систематизировать информацию об организации дополнительного образования по иностранному языку; 

3.2.2 идентифицировать и классифицировать методы и технологии взаимодействия педагога и обучающегося при 
организации дополнительного образования; 

 3.2.3 анализировать и интерпретировать процесс и результаты реализации программ по организации дополнительного 
образования по иностранному языку; 

 3.2.4 разрабатывать и проводить занятия, массовые мероприятия в условиях организации дополнительного образования 
по иностранному языку; 

 3.2.5 применять теоретические знания к возникающим педагогическим ситуациям; 
 3.2.6 использовать полученные знания о педагогических позициях при взаимодействии с ребенком; 
 3.2.7 грамотно и гибко ориентироваться в образовательном пространстве; 
 выбирать необходимые методы, приемы для реализации поставленных задач при организации дополнительного 

образования; 
3.2.8 

 3.2.9 давать самостоятельную оценку деятельности обучающегося; 
 3.2.10 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей; 
 применять способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах. 
3.2.11 

 3.3 Владеть: 
3.3.1 методами обучения, воспитания, развития, социального творчества; 

 современными технологиями организации дополнительного образования по иностранному языку; 3.3.2 

 3.3.3 спецификой проектирования занятия при организации дополнительного образования по иностранному языку; 
 навыками системного анализа образовательной деятельности при организации дополнительного образования по 

иностранному языку; 
3.3.4 

 способами применения современных образовательных технологий для осуществления обучающей деятельности в 
рамках дополнительной образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей и задач 
мотивирования обучающихся; 

3.3.5 

 навыками определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей; 3.3.6 

 навыками отбирать диагностические средства для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей; 

3.3.7 

 навыками применения способов формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях. 

3.3.8 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

 занятия  

Наименование разделов и тем /вид 
  занятия/ 
Раздел 1. Сущность и основные 

понятия дополнительного 

образования 

Семестр / 

 Курс 

Часов 

 

Компетен- 

 ции 

Литература 

 

Интер 

 акт. 
 Примечание 

 

1.1 Термин "дополнительное 
образование детей". Цель, задачи 
современного дополнительного 
образования /Лек/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.2 Функции современного 
дополнительного образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.3 Анализ особенностей сферы 
дополнительного образования детей 
/Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.4 Структура и содержание 
дополнительного образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Организация 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования по 

второму профилю Иностранный 

язык 

      

2.1 Методика изучения социального, 
государственного, общественного и 
личностного заказов на 
дополнительное образование /Лек/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

2.2 Методика целеполагания в сфере 
дополнительного образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

2.3 Модели организации социально-

педагогической деятельности в сфере 
дополнительного образования /Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Занятие в сфере 

дополнительного образования по 

второму профилю Иностранный 

язык 

      

3.1 Понятие, сущность, классификация 
занятий в сфере дополнительного 
образования /Лек/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.2 Основные требования к современному 
занятию по программе 
дополнительного образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  
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3.3 Методы и приемы в образовательном 
процессе дополнительного образования 
/Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.4 Методы обучения по программам 
дополнительного образования /Ср/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.5 Методы воспитания детей в сфере 
дополнительного образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.6 Понятие "Духовно-нравственные 
ценности личности", "модель 
нравственного поведения в 

профессиональной деятельности" /Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.7 Разработка инструментария для 
диагностики уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей /Ср/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.8 Методы развития опыта социального 
творчества в сфере дополнительного 
образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

3.9 Методы развития детей в сфере 
дополнительного образования /Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Педагогические технологии 

дополнительного образования детей 

      

4.1 Классификация педагогических 
технологий дополнительного 

образования /Лек/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.2 Специфика образовательных технологий 
/Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.3 Предметные технологии: дебаты, 
технология проектной деятельности, 
технология рефлексивного обучения /Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.4 Личностные, метапредметные 
технологии. Технологии "социального 
проектирования", "педагогических 
мастерских", "коллективной творческой 
деятельности", "здоровьесберегающие 
технологии" /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.5 Индивидуальные технологии /Ср/ 9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  
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4.6 Разработка индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося по программе 
дополнительного образования /Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.7 Технология интеграции 
дополнительного и других сфер 
образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.8 Технология оценивания деятельности 
обучающихся по программе 
дополнительного образования /Ср/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.9 Моделирование внеурочной 
деятельности по иностранному языку 
/Лек/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.10 Составление программы внеурочной 
деятельности по иностранному языку 
/Ср/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.11 Разработка тематического плана 
внеурочной деятельности по 
иностранному языку /Ср/ 

9 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.12 Составление алгоритма анализа, 
самоанализа внеурочной деятельности по 
иностранному языку /Пр/ 

9 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

4.13 Тьюторская позиция педагога 
дополнительного образования по 
иностранному языку /Ср/ 

 9 2  ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

 Л1.1 

Л1.2Л1.3Л2.1
Л3.1 Э1 Э2 

Э3 Э4 

 0   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
(9 семестр) 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. На что направлены цели и задачи дополнительного образования? 

2. Какие функции реализует сфера дополнительного образования? 

3. Какова структура и содержание дополнительного образования? 

4. Каковы особенности сферы дополнительного образования? 

5. Какие виды заказов лежат в основе дополнительного образования? 

6. Что входит в инвариантную часть структуры образовательной деятельности обучающегося в системе дополнительного 
образования? 

7. Что входит в вариативную часть структуры образовательной деятельности обучающегося в системе дополнительного 
образования? 

8. Что включает себя методика целеполагания в сфере дополнительного образования? 
9. Какие модели организации социально-педагогической деятельности Вы знаете? 

10. Какие классификации занятий в сфере дополнительного образования по иностранному языку Вы знаете? 

11. Каким требованиям должно соответствовать современное занятие дополнительного образования по иностранному языку? 
12. Какие методы обучения применяются в образовательном процессе дополнительного образования по иностранному языку? 
13. Какие приемы обучения применяются в образовательном процессе дополнительного образования по иностранному языку? 
14. Какие методы воспитания применяются в образовательном процессе дополнительного образования по иностранному 
языку? 

15. Что входит в понятие "Духовно-нравственные ценности личности"? 

16. Каковы компоненты "модели нравственного поведения в профессиональной деятельности"? 
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17. Каковы требования к разработке инструментария для диагностики уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей на занятиях по иностранному языку? 

18. Какие методы развития опыта социального творчества в сфере дополнительного образования Вы знаете? 
19. Что лежит в основе классификации педагогических технологий дополнительного образования? 

20. Какова специфика образовательных технологий на занятиях иностранного языка? 

21. Что включают в себя предметные технологии? 

22. Что входит в основу разработки индивидуального образовательного маршрута обучающегося по программе 
дополнительного образования по иностранному языку? 

23. В чем принципиальное отличие урока от занятия? 

24. Каковы этапы планирования занятия по иностранному языку? 

25. В чем отличия интегрированного занятия от других видов занятий по иностранному языку? 
26. Чем технологии интеграции отличаются от образовательных технологий? 

27. Какие технологии основного образования используются активно в системе дополнительного образования? 
28. Что включает результат в дополнительном образовании? 

29. В чем отличие сценария внеурочного мероприятия от конспекта? 

30. Каков алгоритм проектирования программы внеурочной деятельности? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. 
(9 семестр) 

Темы рефератов: 
1. История создания и развития системы дополнительного образования. 
2. Нормативно-правовая база деятельности современной системы дополнительного образования детей в России. 

3. Индивидуальные формы внеклассного мероприятия по иностранному языку. 
4. Анкетирование с целью изучения личностного заказа родителей на дополнительное образование. 
5. Массовые формы внеклассного мероприятия по иностранному языку. 
6. Групповые формы внеклассного мероприятия по иностранному языку. 
7. Методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности по иностранному языку. 
8. Работа с одаренными детьми. 
9. Основы организации мероприятия. Правила техники безопасности. 
10. Особенности организации внеурочной работы обучающихся по иностранному языку. 
11. Неделя иностранного языка. 
12. Внеклассные и внеурочные мероприятия по иностранному языку. 
13. Разработка и организация языковых олимпиад. 
14. Современные образовательные технологии при организации внеурочной деятельности по иностранному языку. 
15. Технология "Коллективное творческое дело". Основные виды КТД. 
 5.3. Фонд оценочных средств 

 Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Золотарева, А.В. Методика преподавания по программам дополнительного 
образования детей : учебник и практикум для вузов / А. В. 
Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06274-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452107 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020 

Л1.2 Трубицина, О.И. Методика обучения иностранному языку : учебник и 
практикум для вузов / О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией 
О. И. Трубициной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450796 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020 

Л1.3 Шмачилина-Цибенко, 
С. В.   

Шмачилина-Цибенко, С. В.  Образовательные технологии в 
дополнительном образовании детей : учебное пособие для 
вузов / С. В. Шмачилина-Цибенко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13925-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467236  

 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

  Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

https://urait.ru/bcode/452107
https://urait.ru/bcode/450796
https://urait.ru/bcode/467236 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Золотарева, А.В. Дополнительное образование детей: история и 

современность: учебное пособие для вузов / ответственный 
редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457368 

Москва: Издательство Юрайт, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

 Муштавинская, И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии 
реализации : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. 
С. Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. — 

ISBN 978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html 

Санкт-Петербург: 
Издательство КАРО, 2016 

Л3.1 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

 

Э2 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э3 Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru 

 

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/ 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
 производства  

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно-

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно-

наглядные пособия. 

7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

https://urait.ru/bcode/457368
http://www.iprbookshop.ru/68593.html
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://edu.gov.ru/
https://ð1⁄2ñ/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также 
по определѐнной теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического 
занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими 
обучающимися. 

При подготовке желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 

для обучающихся; 

б) подготовка обучающихся и преподавателя: составление плана занятия из отдельных вопросов; предоставление 

обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; если 
вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 



Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Цели самостоятельной работы: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений и академических навыков. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в зависимости от цели, объема, уровня 
сложности, конкретной тематики. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по 
выполнению задания. В инструктаж включается: 
- цель и содержание задания; 

- сроки выполнения; 
- ориентировочный объем работы; 
- основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
- возможные типичные ошибки при выполнении. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме. 
Обучающиеся должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития 
теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и 
использования профессиональной литературы. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
- просматривать основные определения и факты; 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной 
теме литературы; 
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
Методические указания к зачету 

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала. 
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачет и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
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использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель выполнения курсовой работы заключается в овладении педагогической деятельностью на основе специальных 
научных знаний в области методики обучения иностранным языкам. 

1.2 Задачи выполнения курсовой работы: 
1.3 формировать навыки выбора источников информации, адекватных поставленным задачам и соответствующих 

научному мировоззрению; 
1.4 развивать умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 

1.5 совершенствовать навыки проведения декомпозиции поставленной цели проекта в задачах; 
1.6 развивать умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта; 
1.7 формировать навыки осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта. 
1.8 совершенствовать навыки владения специальными научными знаниями в т.ч. в предметной области методики 

обучения иностранных языков. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.2 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.3 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.4 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.5 Учебная  практика по технологии 

2.1.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.7 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.8 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.9 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.10 Предметный дизайн 

2.1.11 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.12 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.13 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.14 Образовательное право 

2.1.15 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.16 Психолого-педагогический практикум 

2.1.17 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.18 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.19 Общая и социальная психология 

2.1.20 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.21 История (история России, всеобщая история) 

2.1.22 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.23 Основы материаловедения 

2.1.24 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.25 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.26 Концепции современного естествознания 

2.1.27 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.28 Философия 

2.1.29 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Авторское и патентное право 

2.2.2 Аддитивные технологии 

2.2.3 Основы производственного мастерства 

2.2.4 Основы творческо-конструкторской деятельности 
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2.2.5 Основы эргономики 

2.2.6 Электротехнические приборы 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.9 Производственная  преддипломная практика 

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы выбора источников информации, адекватных поставленным задачам и соответствующих научному 
мировоззрению; 

3.1.2 различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 
3.1.3 способы декомпозиции поставленной цели проекта в задачах; 
3.1.4 способы определения имеющихся ресурсов для достижения цели проекта; 
3.1.5 способы поиска необходимой информации для достижения задач проекта; 
3.1.6 специальные научные знания в т.ч. в предметной области методики обучения иностранным языкам. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; 

3.2.2 рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 
3.2.3 проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах; 
3.2.4 определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта; 
3.2.5 осуществлять поиск необходимой информации для достижения задач проекта; 
3.2.6 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выбора источников информации, адекватных поставленным задачам и соответствующих научному 
мировоззрению; 

3.3.2 навыками рассмотрения различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 
3.3.3 навыками декомпозиции поставленной цели проекта в задачах; 
3.3.4 навыками определения имеющихся ресурсов для достижения цели проекта; 
3.3.5 навыками осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта; 
3.3.6 навыками демонстрации специальных научных знаний в т.ч. в предметной области методики обучения иностранным 

языкам. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общие требования к 
написанию курсовой работы 
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1.1 Особенности курсовой работы по 
методике иностранного языка. 
Требования к стилистике научного 
текста. Структура курсовой работы. 
Понятийный аппарат. Оформление 
рукописи курсовой работы. Процедура 
защиты курсовой работы.  /Курс пр/ 

8 2 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Подбор научной и методической 
литературы и по теме курсового пректа. 
Изучение, анализ и обработка научной 
информации.   /Ср/ 

8 10 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Введение в научную работу. 
Формулирование основных элементов 
понятийного аппарата. /Ср/ 

8 8 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2Л3.1 0  

1.4 Выбор методов исследования. /Ср/ 8 6 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Требования нормоконтроля. /Ср/ 8 4 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Требования к письменной речи и 
научному стилю изложения.  /Ср/ 

8 4 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Написание текста работы. /Ср/ 8 8 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.8 Написание текста работы 
(окончательный вариант) /Ср/ 

8 10 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Подготовка к процедуре 
защиты курсовой работы 

      

2.1 Оформление работы и представление ее 
руководителю. /Ср/ 

8 10 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Подготовка доклада и презентации 
выступления на защите курсовой работы. 
/Ср/ 

8 10 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы на защите курсовой работы: 
1.В чем заключается актуальность темы исследования. 
2.Чем обусловлен выбор данной темы исследования. 
3.Обоснуйте проблематику исследования. 
4.В чем заключаются конечные результаты исследования. 
5.Какая научная и методическая литература была использована в процессе исследования. 
6.Обоснуйте степень изученности темы. 
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7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования. 
8.В чем заключается новизна проведенного исследования. 
9.Обоснуйте практическую значимость исследования. 
10. Как была проведена апробация работы? 

11.Аргументируйте основные выводы по работе. 
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерные темы курсовых работ 

1. Метод проектов в обучении английскому языку на уровне основного общего образования 

2. Интенсификация процесса обучение устному монологическому высказыванию на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

3. Интенсификация процесса обучение письменному монологическому высказыванию на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

4. Обучение иноязычному чтению на основе общественно-информативных текстов на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

5. Обучение иноязычному чтению на основе научно-популярных текстов на уроках английского языка на уровне основного 
общего образования 

6. Обучение иноязычному чтению на основе коротких рассказов на уроках английского языка на уровне основного общего 
образования 

7. Методика обучения управлению английских глаголов на уроках английского языка на уровне основного общего 
образования 

8. Методика обучения модальным глаголам на уроках английского языка на уровне основного общего образования 

9. Методика обучения временным формам глагола на уроках английского языка на уровне основного общего образования 

10. Методика обучения страдательному залогу глагола на уроках английского языка на уровне основного общего образования 

11. Песенный материал как средство усвоения грамматического материала на уроках английского языка на уровне основного 
общего образования 

12. Формирование рецептивных умений и навыков школьников в обучении аудированию иноязычной речи на уроках 
английского языка на уровне основного общего образования 

13. Технология интенсивного обучения иностранным языкам на уроках английского языка на уровне основного общего 
образования 

14. Проблематизация в обучении иноязычному аудированию на уроках английского языка на уровне основного общего 
образования 

15. Образовательные технологии обучения в сотрудничестве в рамках системно-деятельностного подхода на уроках 
английского языка на уровне основного общего образования 

16. Формирование социокультурной компетенции на уроках английского языка на уровне основного общего образования 

17. Технология сотрудничества для развития иноязычных грамматических навыков на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

18. Интенсификация процесса обучения иноязычному чтению на английском языке на уровне основного общего образования 

19. Обучение иноязычному чтению в малых группах сотрудничества на уроках английского языка на уровне основного 
общего образования 

20. Способы контроля уровня сформированности навыков иноязычного чтения на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

21. Способы контроля уровня сформированности орфографических навыков на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

22. Формирование иноязычных грамматических навыков на основе технологии обучения в малых группах сотрудничества на 
уроках английского языка на уровне основного общего образования 

23. Инновационные технологии в обучении чтению на иностранном языке на уроках английского языка на уровне основного 
общего образования 

24. Интерактивные средства развития иноязычной коммуникативной компетенции на уроках английского языка на уровне 
основного общего образования 

25. Инновационные технологии обучения иноязычной лексике на уроках английского языка на уровне основного общего 
образования 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 
Грибкова, Л. И. Уколова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

– 154 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02890-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 

 https://biblio-online.ru/bcode/438292 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Неумоева- 

Колчеданцева, Е. В. 
Основы научной деятельности студента. Курсовая работа: 
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442021 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учебное 
пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 295 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-00415-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433128 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019., 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шакирова Р.Д. Методические указания к написанию курсовой работы по 
методике иностранного языка для обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Технология и Иностранный 
язык [Электронный ресурс] : составитель Р. Д. Шакирова .— 

Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 24 с. — Электронная 
версия печатной публикации .— 

<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Метод указания к написанию 
курсовой работы по методике иностр языка_44.03.05 Пед 
образование_профили Технологиия и Ин яз_сост Шакирова 
РД.pdf 

  

 

НГПУ, 2019, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - UR:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - UR:  https://elibrary.ru  

Э3 Положение о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО "Набережночелнинский 
государственный педагогический университет. - URL: http:/ 

/tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/document  

 
Э4 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. – URL: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=

1 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.

1 

Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.htm l 

6.3.1.

2 

Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.

3 

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.

4 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020  

6.3.1.

5 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020  

6.3.1.

6 

Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.

1 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.

2 

Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
  

https://biblio-online.ru/bcode/438292
https://biblio-online.ru/bcode/442021
https://biblio-online.ru/bcode/433128
https://elibrary.ru/
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=1
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=1
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.htm
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по курсовому проектированию 

Обучающийся самостоятельно осуществляет выбор темы курсовой работы из списка предложенных тем. Он может 
предложить тему курсового проектирования по своему усмотрению, исходя из собственных предпочтений. Тема курсовой 
работы согласовывается с научным руководителем и утверждается на заседании кафедры. После утверждения выбранной 
темы на консультации научный руководитель знакомит обучающегося с алгоритмом написания курсовой работы, 
рекомендует основные источники научной литературы. Курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое 
получает обучающийся, исходя из темы курсовой работы. 
На начальном этапе обучающийся обдумывает выбор темы курсовой работы и изучает степень разработанности проблемы 
отечественными и (или) зарубежными исследователями. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из 
важнейших этапов работы над курсовой работой. Обязательным условием при написании курсовой работы является 
использование не только научной, учебной и учебно-методической литературы, но и нормативно-правовых и нормативно- 

методических документов по исследуемой теме. При изучении литературы обучающийся должен отбирать и осмысливать 
необходимый для курсовой работы материал, исходя из намеченных разделов будущей работы. 
Защита курсовой работы 

Курсовая работа защищается обучающимся в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану: 
1) ознакомление с понятийным аппаратом исследования; 
2) краткое изложение содержания темы; 
3) основные выводы. 
Обучающийся должен быть готовым к собеседованию по своей курсовой работе. 
Структура курсовой работы 

В курсовой работе выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 
заключение, список литературы, приложения. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы (проекта). 
На титульном листе приводят следующие сведения: 
- наименование вышестоящей организации; 
- полное наименование университета, в том числе сокращенное (Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 
«НГПУ»); 
- наименование факультета; 
- наименование кафедры; 
- вид научно-исследовательской работы обучающегося (курсовая работа (проект); 
- наименование темы работы; 
- номер (шифр) и название специальности/направления подготовки; 
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись руководителя работы; 
- фамилия, инициалы и подпись обучающегося, номер группы; 
- место и год выполнения работы. 
Оглавление работы – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их помещают. Оглавление включает 
введение, заголовки всех глав и параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. 
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.  
Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. 
Сокращать заголовки или давать их в другой формулировке не допускается. 
Заголовки, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 
Введение объясняет выбор темы, формулирует цель исследования и задачи, которые ставит перед собой обучающийся для 
достижения цели, определяет актуальность темы, методы исследования, объект и предмет исследования, содержит описание 
структуры работы. 
Актуальность темы исследования обычно обосновывается по двум направлениям. Во-первых, анализ научных трудов 
позволяет сделать заключение о недостаточной изученности ряда вопросов, а своевременное выполнение исследований 
позволит ликвидировать эти пробелы. Во-вторых, выполненные научные исследования позволят решить востребованную 
практическую задачу на базе полученных в диссертации новых данных. Актуальность темы исследования объясняет, почему 
данная тема должна быть исследована в данное время. 
Степень разработанности проблемы отечественными и (или) зарубежными исследователями, дать характеристику источников 

Научная проработанность описывается как краткая характеристика вопросов, исследованных другими авторами. 
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Обязательным является указание на перечень проблем, которые должны быть рассмотрены в работе. Анализ трудов 
исследователей проводится в строгом соответствии с темой курсовой работы. Краткое упоминание авторов без краткого 
освещения их вклада в развитие выбранной научной деятельности не допускается. 
Для описания степени разработанности выбранной темы следует составить краткий обзор литературы, который позволит 
сделать вывод о недостаточной изученности темы. Помимо этого, обзор литературы по теме показывает основательную 
осведомленность выпускника со специальной научной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 
рассматривать, выделять существенное и второстепенное в проблематике выбранной темы, давать оценку другим 
исследованиям, определять главное в современном состоянии изученности темы. 
Объект исследования – процесс или явление, формирующий проблемную ситуацию курсового проектирования. 
Предмет исследования – составная часть объекта исследования, один из аспектов его рассмотрения, это позиция, с которой 
исследуется объект, с выделением наиболее существенных свойств, признаков, отношений, которые и характеризуют объект 
исследования. Предмет находится в границах объекта Предмет исследования, как правило, содержится в формулировке темы 
работы. 
Объект и предмет исследования как категории научного познания соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 
выделяется та часть, которая служит предметом исследования. Следует отметить, что предмет в одних исследованиях, в 
других может рассматриваться как объект. 
Гипотеза исследования – это обязательная составная часть введения курсового проектирования. Несмотря на небольшой 
объём, разработке данного элемента придается большое значение в силу того, что гипотеза выступает опорой всего 
исследования. Курсовая работа создаётся для того, чтобы в процессе исследования подтвердить или опровергнуть 
сформулированную гипотезу. 
Гипотеза исследования представляет собой прогнозируемый результат, иначе говоря, предположение, достоверность 
которого подтверждается опытным путём в ходе исследования. Для её подтверждения или опровержения изучаются 
библиографические источники и выполняются теоретические и практические изыскания. В заключение курсового 
проектирования указывается, соответствует ли выдвинутая гипотеза истине. Если гипотеза подтверждается, то она становится 
теорией, которая доказана. Если гипотеза отвергается, то это можно считать тоже ценным выводом. 
Формулировка гипотезы исследования 

Как правило, гипотеза соотносится с объектом или предметом исследования, поэтому находится в непосредственной связи с 
этими разделами введения. Помимо этого, на формулирование гипотезы влияют цель, задачи курсового проектирования.  
Важно корректно сформулировать гипотезу, не выдавая за неё очевидные факты, известные всем. 
Необходимо опираться на ключевые слова темы, объекта и цели вашего научного труда. Поскольку эти разделы находятся в 
непосредственной логической связи, формулировка у них совпадает. 
Цель научного исследования – это конечный прогнозируемый результат работы. Цель определяет предполагаемый результат 
работы, она всегда направлена на объект исследования, а задачи представляют собой алгоритм достижения данной цели. При 
описании актуальности проводимого исследования нужно отразить цель будущей работы. 
Как правило, цель созвучна прежде всего с названием курсовой работы, поэтому при ее формулировании следует 
отталкиваться от темы. 
Задачи исследования формулируются конкретно и соответствуют описанию их решения в содержании глав работы. Каждая 
часть исследования обычно посвящена решению той или иной задачи. Заголовки глав курсового проектирования выбираются 
в полном соответствии с формулировками задач исследования. 
Задачи исследования должны способствовать, в конечном счете, достижению цели данного исследования. Другими словами, 
задачи представляют собой подпункты, на которые разбивается общая цель работы. 
Во введении также перечисляются методы проведенного исследования, описывается, на каком конкретном материале 
выполнена работа, характеризуются основные источники получения информации. 
Научная новизна может быть связана с новизной исследуемого материала, применением новых методов исследования или 
усовершенствованием имеющихся методов. В курсовой работе следует аргументировано обосновать новшество 
исследования, его ценность как в теоретическом плане, так и в практике преподавания иностранных языков. Следует указать, 
чем отличается конкретная работа от других источников по данной тематике, сравнить существующие методы.  
Практическая значимость – возможность использования результатов исследования в практике преподавания иностранных 
языков или других сферах деятельности. 
Во введении указывается база преддипломной практики, в которой осуществлялся эксперимент. 
Апробирование результатов выражается такими способами, как доклады на научных конференциях; участие в дискуссионных 
собраниях; выступления на симпозиумах и совещаниях, а также на заседаниях кафедры. 
Введение завершается описанием структуры ВКР, дается перечень ее элементов и обосновывается последовательность их 
расположения. 
Основная часть состоит из двух (или трех) глав в зависимости от темы и количества анализируемых в работе проблем. Первая 
глава, как правило, направлена на изучение теоретических аспектов объекта исследования на основе анализа научной 
литературы. При этом все источники, используемые при написании текста курсовой работы, должны быть представлены в 
списке литературы. В этой главе изучается информация, которая может иметь значение для дальнейшего исследования. В 
первой главе может быть разработаны или уточнены понятия, имеющие отношение к исследованию, представлены 
классификации, доработаны методика, выявлены этапы развития проблемы, закономерности и т.д. В последующих главах 
автор представляет исходные данные, обрабатывает их, описывает методы экспериментальных исследований, приводит 
новые решения поставленных проблем, их критическую оценку и пр. Во второй главе приветствует анализ 
учебно-методических комплексов 

В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость 
исследования, даются конкретные предложения и методические рекомендации, намечаются основные направления 
дальнейшей разработки проблемы. Выводы формулируются в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении. 
Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и 
самого текста работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на 
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Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с 
указанием фамилии и инициалов авторов, года и места издания, количества страниц. Опись фондовых материалов и адреса 
электронных сайтов приводятся после основной литературы. 
Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют 
вспомогательное значение для достижения цели работы. 
Основные требования к оформлению курсовых работ 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 
бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм), без рамки, с полями: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. 
Количество строк на одной странице должно включать не менее 30, текст печатается через 1,5 интервала, гарнитура Times 

New Roman (кегль № 14). 
Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 
считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 
При оформлении титульного листа используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал 
– 1. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 
Титульный лист работы не нумеруется, но включается в общую нумерацию. 
В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, пунктуации (т.е. – то есть, 
см – сантиметр, кг – килограмм, гг. – годы, вв. – века и т.п.). 
Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещенные на отдельных страницах или оборотной стороне 
листа, а также переносы целых абзацев текста в другие места с пометкой: «продолжение на стр...». 
Титульный лист работы оформляется обучающимся по образцу, данному в Приложении. 
Главы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются арабскими цифрами с точкой в конце, 
например: Глава 1. или Глава 2. и т.д. Параграфы нумеруются арабскими цифрами, например, 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. 
Введение и заключение не нумеруются. 
Заголовки глав пишут симметрично тексту прописными буквами с расстоянием до последующего текста 10 мм (одна пустая 
строка), параграфов – с абзаца строчными буквами, первая буква – прописная (заглавная). Номер соответствующей главы и 
параграфа ставят в начале заголовка. Точку в конце заголовков не ставят, слова в заголовках не переносят, заголовки не 
подчеркивают. Очередную главу необходимо начинать на новом листе, после окончания предыдущей главы. Не допускается 
писать заголовок главы на одном листе, а его текст – на другом. 
В оглавлении курсовой работы последовательно перечисляются наименования всех составных частей работы с указанием 
номеров глав и параграфов и проставляются номера страниц, на которых начинается соответствующий текст (в том числе 
приложения). 
Таблицы, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей 
странице, а при необходимости – в приложении к работе. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 
пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово 
"Таблица" с указанием ее номера. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают 
только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут слово «Продолжение табл.». Если в работе несколько таблиц, 
то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 
«Продолжение табл. 1». Каждая таблица должна иметь заголовок. Над заголовком таблицы в правой стороне листа помещают 
надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах работы или 
раздела. Если таблица одна, то она не нумеруется, а в тексте слово «Таблица» пишется полностью. 
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В 
одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 
Округление числовых значений величин до первого, второго и т.д. десятичного знака для различных значений одного и того 
же наименования показателя должно быть одинаковым. 
На все таблицы в тексте работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «... в таблице 2». 
Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, 
схемами, диаграммами и другим подобным материалом. Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в 
котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к работе. 
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации 
должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера. 
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 
При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими 
национальными стандартами. Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 
Формулы в тексте работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в работе сокращений, не предусмотренных вышеуказанными 
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. Наличие 
перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень 
помещают после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их 
первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. 
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Наличие перечня указывают в оглавлении работы. 
В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: таблицы, рисунки, схемы и т. п. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа. При этом в правом верхнем углу листа пишут прописными буквами: 
Приложение и указывают его номер. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 
цифрами, например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 
Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над содержанием приложения, 
сопровождающееся сноской. 
Рисунки, таблицы, помещенные в приложении, имеют сквозную нумерацию. 
При ссылке на приложение в тексте дипломного проекта пишут в скобках смотри приложение и указывают номер 
приложения, например: (См. приложение 1.) 

Приложения оформляют как продолжение текстовой части исследования со сквозной нумерацией листов, после списка 
использованных источников и литературы. 
Курсовая работа (проект)подлежат проверке на объем заимствований научным руководителем. 
Научный руководитель после получения электронной версии работы осуществляет проверку работы в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» или «ВКР-ВУЗ» и выдает обучающемуся справку о результатах проверки электронной версии работы на 
наличие неправомерных заимствований в системе. Обучающийся вкладывает справку о результатах проверки в работу.  
Допустимый порог заимствований для курсовых работ (проектов) – 40%. 

Объем курсовой работы (проекта) бакалавра составляет в среднем не менее 30 страниц машинописного текста (без учета 
приложений). 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 

Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в выработке навыков самостоятельного научного исследования 
обучающихся через реализацию профессиональных интересов по дисциплине  "Методика преподавания 
технологии". 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 развивать интерес обучающихся к научному исследованию; 
1.4 развивать научное мышление; 
1.5 научить обучающихся  самостоятельно вести научное исследование применительно к проблемам технологического 

образования в школе; 
1.6 изучить правила ведения научного исследования и оформления его результатов; 
1.7 сформировать у обучающихся   навыки  работы с источниками информации и соответствующими программно- 

техническими средствами; 
1.8 углубить теоретические знания обучающихся  в области методики обучения технологии; 
1.9 сформировать у обучающихся  опыт публичного представления результатов научно-педагогического 

исследования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.2 Педагогические технологии в художественном и технологическом образовании 

2.1.3 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

2.1.4 Технологии домашнего хозяйства 

2.1.5 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.6 Декоративно-прикладное искусство 

2.1.7 Композиция в живописи и графике 

2.1.8 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.9 Скульптура и пластическая анатомия 

2.1.10 Социология 

2.1.11 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.12 Теория и технология обучения 

2.1.13 Технология обработки металла 

2.1.14 Иностранный язык 

2.1.15 Общая и социальная психология 

2.1.16 Организация дополнительного образования (по первому профилю) Художественно-творческая деятельность 

2.1.17 Основы черчения и моделирования 

2.1.18 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.19 Теория и технология  воспитания 

2.1.20 Технологии создания изделий из текстиля и кожи 

2.1.21 История (история России, всеобщая история) 

2.1.22 Конструирование и моделирование швейных изделий 

2.1.23 Концепции современного естествознания 

2.1.24 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.25 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.26 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.27 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.28 Перспектива 

2.1.29 Русский язык и культура речи 

2.1.30 Философия 

2.1.31 Учебная ознакомительная практика 

2.1.32 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.33 Теория и технология обучения 
  



   

2.1.34 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Обработка конструкционных материалов 

2.2.2 Технология художественной обработки дерева 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта 

УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы выбора источников информации, адекватных поставленным задачам и соответствующих научному 
мировоззрению; 

3.1.2 различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 

3.1.3 способы декомпозиции поставленной цели проекта в задачах; 

3.1.4 способы определения имеющихся ресурсов для достижения цели проекта; 

3.1.5 способы поиска необходимой информации для достижения задач проекта; 

3.1.6 содержание предметной области «Технология» и  методику преподавания технологии  

 
3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; 

3.2.2 рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 

3.2.3 проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах; 
3.2.4 определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта; 

3.2.5 осуществлять поиск необходимой информации для достижения задач проекта; 

3.2.6 вести педагогическую деятельность   на основе знаний по  методике преподавания технологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выбора источников информации, адекватных поставленным задачам и соответствующих научному 
мировоззрению; 

  



        

3.3.2 навыками рассмотрения различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения; 
3.3.3 навыками декомпозиции поставленной цели проекта в задачах; 

3.3.4 навыками определения имеющихся ресурсов для достижения цели проекта; 
3.3.5 навыками осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта; 
3.3.6 опытом осуществления  педагогической деятельности  на основе специальных научных знаний, методики преподавания 

технологии 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Задачи курсового 
исследования в области методики 
преподавания технологии в школе. 
Требования к стилистике научного 
текста. Структура курсовой работы. 
Понятийный аппарат. Оформление 
рукописи курсовой работы. 
Процедура защиты курсовой 
работы 

      

1.1 Изучение прикладных задач курсового 
проектирования в области методики 
преподавания технологии в школе. 
/Курс пр/ 

6 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Определение объекта и предмета 
курсового исследования. Обоснование 
актуальности выбранной темы. 
Постановки цели и конкретных задач 
исследования. Изучение 
педагогических, психологических, 
физиологических, специальных 
особенностей изобразительной 
деятельности школьников (в урочное и 
внеурочное время). 
/Ср/ 

6 6 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Обзор основных литературных 
источников по теме исследования. 
Выбор методов (методики) проведения 
исследования. Ознакомление с 
правилами написания и оформления 
текста пояснительной записки к 
курсовому проекту в соответствии с 
Нормоконтролем  вуза. /Ср/ 

6 8 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Подготовка к процедуре 
защиты курсовой работы 

      

2.1 Изучение правил и технологий 
проведения процедур наблюдения и 
исследований в коллективе 
школьникого класса. Методики 
индивидуального и группового 
ведения экспериментальной работы.  
/Ср/ 

6 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Структурирование теоретической 
части курсового исследования. 
Написание аппарата исследования, его 
утверждение. /Ср/ 

6 6 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

  



2.3 Описание процесса педагогического 
исследования. 
Обсуждение результатов психолого- 

педагогического исследования. 
Написание 1 главы курсового проекта. 
Изучение педагогических условий, 
стимулирования эффективности учебной 
активности школьников на уроке 
Технологии 

/Ср/ 

6 16 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

2.4 Работа над 2 главой. Обсуждение и 
утверждение. Выявление основных 
теоретических положений исследования. 
Методы диагностики состояния учебного 
процесса на уроке Технологии, изучение 
научно- методических способов 
повышения его эффективности. /Ср/ 

6 14 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

2.5 Оформление выводов исследования, 
формулировка заключения. Разработка 
иллюстрированного приложения. /Ср/ 

6 10 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

0 

2.6 Разработка презентации к материалам 
курсового проектирования и написание 
тезисов защиты. /Ср/ 

6 6 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

2.7 Процедура защиты курсового проекта. 
/КП/ 

6 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

2.4 ОПК-8.1

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы на защите курсовой работы: 

1.В чем заключается актуальность темы исследования.
2.Чем обусловлен выбор данной темы исследования.
3.Обоснуйте проблематику исследования.
4.В чем заключаются конечные результаты исследования.
5.Какая научная и методическая литература была использована в процессе исследования.
6.Обоснуйте степень изученности темы.
7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования.
8.В чем заключается новизна проведенного исследования.
9.Обоснуйте практическую значимость исследования.
10. Как была проведена апробация работы?
11.Аргументируйте основные выводы по работе.
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования?

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы курсовых работ 

1.Перспективы технологического образования на современном этапе
2.Технологическое образование в России на современном этапе: идеи, концепции.
3.Содержание технологического образования в школе в соответствии с ФГОС.
4.Возрастные закономерности проявления технологических способностей школьников на уроках технологии.
5.Реализация духовно-нравственного потенциала традиций народной художественной культуры на уроках технологии



 

6.Аудиовизуальные технологии в технологическом образовании подростков и старших школьников. 
7.Аудио-, видео-, компьютерные учебные пособия в образовательном процессе на уроках технологии. 
8.Развитие творческих способностей и воображения обучающихся на уроках технологии 

9.Уроки  школе как основа развития творческих способностей  школьника. 
10.Особенности развития творческих способностей школьников в процессе ознакомления с видами декоративно- 

прикладного искусства на уроках технологии. 
11.Методика работы по изучению технологических операций изготовления изделий из разных материалов (дерево, металл, 
текстильные материалы и т.д.) 
12.Развитие рефлексивных умений (самоанализа, самооценки) в процессе обучения технологии. 
13.Интегрированные формы урока технологии. 
14.Психолого-педагогические основы межпредметных связей на уроках технологии в СОШ. 
15.Формирование проектно-технологического мышления обучающихся на уроках технологии. 
16.Формирование универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных) в рамках предмета "Технология". 
17.Психолого-педагогические основы деятельностного подхода на уроках технологии. 
18.Метапредметные умения школьников на уроках технологии в основной школе. 
19.Применение элементов исследовательской и проектной деятельности на уроке технологии. 
20.Формирование национального самосознания обучающихся на уроках технологии (на примере ДПИ татарского народа) 

21.Развитие творческих способностей обучащихся на уроках технологии (на примере декоративного оформления изделия) 

22.Национальные основы эстетического воспитания на уроках технологии (на примере декоративно – прикладного искусства 
татарского народа) 
23.Использование национальных художественных традиций на уроках технологии (на примере декоративно – прикладного 
искусства татарского, русского народов) 

24.Проектная деятельность как метод обучения  технологии  в условиях введения ФГОС ООО 

25.Развитие познавательных и коммуникативных УУД через проектную деятельность на уроках технологии. 
26.Национальное воспитание школьников средствами татарского (русского) декоративно – прикладного искусства. 
27.Формирование интереса к национальной культуре в процессе обучения школьников технологии. 
28.Методическое содержание и специфика современного урока технологии. 
29.Нравственное воспитание обучающихся на уроках технологии 

30.Формирование технологических  умений обучающихся 5-6 классов на уроках технологии (на примере художественной 
обработки текстильных материалов). 

    

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Петрушин, В.И. Психология художественного творчества: Психология 
художественного творчества: учебное пособие : / В. И. 
Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — 

ISBN 978-5-534-11233-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444782 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, 
А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/437120 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Зудина, Е. В. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, 
выпускной квалификационной работы и магистерской 
диссертации : учебно-методическое пособие : Е. В. Зудина, Я. 
Я. Кайль, М. В. Самсонова [и др.]. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально- педагогический 
университет, 2016. — 57 c. — ISBN 2227- 8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

   

Волгоград : Волгоградский 
государственный социально- 

педагогический университет, 
2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

https://biblio-online.ru/bcode/444782
https://biblio-online.ru/bcode/437120
http://www.iprbookshop.ru/57785.html


Л3.1 Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного 
искусства в вопросах и ответах. Готовимся к экзамену: 
учебно-методическое пособие : / В. Ю. Борисов, Н. Н. 
Борисов.  — Москва: Московский педагогический 
государственный университет, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5- 

4263-0616-5. — Текст: электронный //ЭБС «IPRbooks» [сайт]. 
- URL: http://www.iprbookshop.ru/79057.html. 

 

Москва: Московский 
педагогический 
государственный университет, 
2018 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Учимся писать введение в курсовой работе - URL:http://kursach37.com/kak-pisat-vvedenie-k-kursovoy-rabote/ 

 Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL:https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Э3 Электронный каталог НГПУ - URL:http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 
6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 
6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

 6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по курсовому проектированию 

1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе 
обучающимся осмысливается выбор темы курсовой работы, проводится анализ роли и значения выбранной темы. 
Осуществляется согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения выбранной темы на 
первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит обучающегося с содержанием будущей работы, 
рекомендует основные литературные источники, дает задание, следуя которому обучающийся должен составить план 
курсовой работы. Первоначально составленный план является предварительным и по мере написания работы может меняться 
путем внесения дополнительных пунктов или их сокращения. 

http://www.iprbookshop.ru/79057.html
http://kursach37.com/kak-pisat-vvedenie-k-kursovoy-rabote/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 
обучающихся. 
Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое получает студент, исходя из темы курсовой 
работы. 
2. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из важнейших этапов работы над курсовой работой. На 
этом этапе осуществляется самостоятельный поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация, 
обобщение, анализ с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в исследовании темы. Особое 
внимание при этом обращается на подбор материала и соответствующую его обработку. 
Обязательным условием при написании курсовой работы является использование не только учебных и учебно методических, 
но и периодических изданий. Важнейший источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и 
нормативно-методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в систематических 
(тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой библиотеке. 
При изучении литературы обучающийся должен отбирать и осмысливать необходимый для курсовой работы материал, 
исходя из намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот 
или иной материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего литературного источника. 
3. Результаты проведенного анализа источников и литературы и собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе 
происходит раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану. 
Курсовую работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), приложениями, 
конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал. 
Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании курсовой работы, должны быть снабжены 
соответствующей ссылкой на его номер в списке использованных источников. 
4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; составление 
списка использованных источников; окончательное оформление курсовой работы и представление ее на рецензирование и 
оценку научному руководителю. 
       Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, выполнение которых не менее важно, 
чем написание текста и которые требуют большого количества времени. К числу таких операций относятся тщательная 
проверка и редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы (глав, параграфов); 
составление содержания работы с соответствующей рубрикацией; тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, 
формул, латинских названий; перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка 
использованных источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного листа, соединение всех частей работы и 
ее скрепление. 
4. Защита курсовой работы 

Курсовая работа защищается обучающимся в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану: 
1) цель выполнения данной работы; 
2) краткое изложение содержания темы; 
3) рекомендации для практического использования результатов работы; 
4) основные использованные источники. 
 Структура курсовых работ 

В курсовых работах выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 
заключение, список литературы, приложения. 
Титульный лист оформляется по единым требованиям с указанием наименования министерства, вуза, факультета, кафедры; 
темы курсовой работы; сведений об исполнителе, о научном руководителе, о допуске к защите, места и года выполнения. 
Оглавление содержит перечень структурных элементов курсовых с указанием номеров страниц. 
Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы курсовой работы, определяется ее актуальность и 
значимость для науки и практики. 
Актуальность исследуемой темы и её обоснование: выявление значимости данной темы в современных условиях и оценку ее 
современного состояния. Необходимо указать на не изученность или недостаточную изученность темы в теоретическом 
обучении. Таким образом, студент должен кратко аргументировать причину выбора именно данной темы.  
Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-исследовательской деятельности, позволяет установить 
место предмета исследования в общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные 
тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определяются границы исследования (объект, 
предмет), формируется основная цель, и устанавливаются задачи работы. 
По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц. 
В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их составе – параграфы (1.1, 1.2), 
последовательно и логично раскрывающие содержание работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы, 
по возможности, кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия глав. Основной текст 
курсовой работы делится на главы и параграфы. 
        Первая глава работы носит, как правило, теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, 
изучению которого посвящена исследовательская работа, приводится краткий обзор литературы по избранной теме 
исследования, критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической последовательности, 
обосновывается позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей 
работы. 
Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить существующую практику, но и осмыслить ее на 
основе анализа собранного материала. Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося 
выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить основные проблемы по 
рассмотренной теме 



В этой же главе должны быть определены пути совершенствования в методике обучения иностранным языкам, общепринятые 
способы и средства решения возникающих проблем, возможность их использования в деятельности объекта исследования, 
обоснованы возможные подходы к устранению выявленных недостатков и определены конкретные меры по общему 
повышению эффективности деятельности объекта исследования. 
В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость 
исследования, даются конкретные предложения и методические рекомендации, намечаются основные направления 
дальнейшей разработки проблемы. Выводы формулируются в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении. 
Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и 
самого текста работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практическое использование.  
Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с 
указанием фамилии и инициалов авторов, года и места издания, количества страниц. Основным требованием к списку 
использованных источников является использование при выполнении работы  источнков, изданных за последние 5 лет. 
Опись фондовых материалов и адреса электронных сайтов приводятся после основной литературы. 
Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют 
вспомогательное значение для достижения цели работы. Основные требования к оформлению курсовых работ 

Работа должна быть грамотно написана, отпечатана: на белой бумаге формата  А4 (210х297 мм) на одной стороне листа на 
компьютере. 
1. Шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,5, выравниваниепо ширине, отступ 1,25см. 
Текст работы следует размещать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 

см. Таблицы и иллюстрации оформляются согласно требованиям. 
К иллюстрациям относятся: рисунки, фотоснимки, карты, схемы, графики, диаграммы и др.  Правила оформления 
иллюстраций: 
1) иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Название рисунка 
помещают под иллюстрацией. Если в тексте только 1 иллюстрация, то  ее не нумеруют; 
2) иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором упоминаются впервые; 
3) на все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. 
2. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляется сверху по центру, размер шрифта 10. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы не 
указывается. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Главы 
нумеруются римскими цифрами, а параграфы и подпараграфы арабскими цифрами с точкой. Например, I. ,  1.1., 1.1.1. и т.д. 
Каждая глава, введение, заключение, список литературы начинаются с новой страницы и имеют заголовок, напечатанный 
прописными буквами. Заголовки следует располагать по центру, жирным шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между названиями главы и параграфа должно быть  2 интервала, 
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параграфа и текста должно быть  один интервал. 
3. Общий объем курсовой работы  не должен превышать 30  страниц.  Подготовленный в соответствии с вышеуказанными 
требованиями текст  работы оформляется в папку–скоросшиватель. 
4. Когда информация приводится из литературного источника, необходимо указать ссылку на источник в виде номера в 
списке литературы.  Например, [5] означает, что в тексте приведена ссылка на источник под номером 5.  Цитаты должны 
заключаться в кавычки, при этом указывается  номер источника по списку  и страница этого источника, например, [5, с.12]. 
5. При написании текстовой части не рекомендуется вести изложение от первого лица: «Я считаю», «По моему мнению» и т.п. 
Желательно выражать мысль в безличной форме: «на основе проведенного исследования»,  «в ходе анализа выяснено» «в 
ходе исследования установлено» и т.п. Возможно использование местоимений множественного числа первого лица: «на наш 
взгляд», «нами было выявлено» и т.п. 
6. В список литературы в алфавитном порядке включаются все источники информации, использованные при написании 
работы: сборники, энциклопедии, словари, документы, статьи, журналы, монографии, сайты интернет и др. 
Нумерация ведётся арабскими цифрами с точкой. В первую очередь пишутся законы, далее литературные источники, далее 
сайты интернет. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. 
 

Методические указания к выполнению презентации курсовой работы 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно 
продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению. 
Общие требования к презентации: 
• Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
• Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; название 
учебного заведения; фамилия, имя, отчество автора, номер группы. 
• Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из содержания по 
гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 
• Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, 
формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 
1. Определение целей. 
2. Сбор информации об аудитории. 
3. Определение основной идеи презентации. 
4. Подбор дополнительной информации. 
5. Планирование выступления. 
 

 
  



  с 

6. Создание структуры презентации. 
7. Проверка логики подачи материала. 
8. Подготовка заключения. 
 

 II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: подготовка обучающихся к профессиональной педагогической деятельности 
посредством приобретения специальных научных знаний в области технологии; приобретения опыта социального 
взаимодействия посредством сотрудничества в коллективных и групповых формах работы. 
 1.2 деятельности человека, лежащей в основе творческого процесса конструирования и создания социально значимых 
изделий из различных материалов. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 

1.4 раскрытие сущности и структуры творческо-конструкторской деятельности как вида общественно-полезной 
деятельности по преобразованию окружающей природной и 

1.5 предметной среды, созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с требованиями дизайна; 

1.6 создание педагогических условий для овладения обучающимися знаниями художественного конструирования и 
декоративно-прикладного творчества, их морфологии, направлений, задач, этапов творческо-конструкторской 
деятельности; 

1.7 овладение знаниями политехнических, эстетических, естественнонаучных, общественно-научных, педагогических 
аспектов творческо-конструкторского процесса и их интеграцию; 

1.9 включение обучающихся в направленную самостоятельную творческую деятельность в процессе индивидуального 
углубленного изучения тем учебной дисциплины за счет непосредственного участия в дизайнерской деятельности, 
процессе конструкторского, декоративно- прикладного творчества; 

1.11 стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых 
компетенций. 

     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Конструирование и моделирование изделий из различных материалов» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов предыдущего уровня образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Общая и социальная психология 

2.2.2 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.3 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.2.4 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.5 Основы ландшафтного дизайна 

2.2.6 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.7 Социология 

2.2.8 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.9 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.10 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.12 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.13 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.14 Учебная  практика по технологии 

2.2.15 Основы технического черчения 

2.2.16 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.17 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.18 Классное руководство 

2.2.19 Основы производственного мастерства 

2.2.20 Электротехнические приборы 

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  



        

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности и особенности технологии художественной обработки различных материалов; 
3.1.2 основы теории и методологии технологии художественной обработки различных материалов; 
3.1.3 современные тенденции в технологии художественной обработки различных материалов; 
3.1.4 требований к изделию и оценки его качества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять различные методологии технологии художественной обработки различных материалов; 
3.2.2 применять различные современные тенденции в технологии художественной обработки различных материалов; 
3.2.3 анализировать существующие проектные решения и установления оптимальных параметров проектируемого 

изделия; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 методами разработки новых проектных решений создания изделий; 
3.3.2 технологии художественной обработки различных материалов; 
3.3.3 навыками практической работы над изготовлением изделий с применением разнообразных современных способов 

обработки материалов; 
3.3.4 разрабатывать различные вариации моделей с учетом возможности их промышленного производства. 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Техническое 
конструирование и моделирование 

на уроках технологии 

      

1.1 Творческо-конструкторская 
деятельность. Методы организации 
творческо-конструкторской 
деятельности и декоративно- 

прикладного творчества в предметной 
области «Технология» /Лек/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Техническое конструирование и 
моделирование. Графическая 
документация /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.3 Способы и приемы изготовления 
несложных изделий из 
распространенных материалов /Пр/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Конструкции учебных изделий (по 
образцам, графическим изображениям, 
устным и письменным описаниям или 
по совокупности этих видов 
инструктажа, объяснения задач 
изготовления изделия) /Лек/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

1.5 Конструирование макетов и моделей 

технических объектов. Составление 
таблиц, схем, чертежей. /Пр/ 

1 8 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э5 

0  

1.6 Разработка и изготовление объемных 
макетов моделей и технических 
объектов /Пр/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1Л2.2 

Э1 

0  

1.7 Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов на 
уроках технологии в школе /Лек/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1Л3.1 

Э2 

0  

1.8 Моделирование и конструирование из 
бумаги /Лек/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1 

Э2 

0  
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1.9 /Экзамен/ 1 36 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

 0  

 Раздел 2. Творческо-конструкторская 

деятельность из различных материалов 

      

2.1 Особенности и приемы конструирования и 
изготовления моделей из 
металлоконструктора /Лек/ 

2 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

 

Э1 Э5 Э6 

0  

2.2 Особенности графических изображений 
изделий из различных материалов с 
применением современных IT- технологий 
/Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л2.1 Л2.2 

Э2 

0  

2.3 Моделирование из металлической 
проволоки. Аксонометрическое 
изображение обьемного изделия из 
проволоки /Пр/ 

2 6 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л2.1 

Э1 Э5 Э6 

0  

2.4 Особенности работы с металлической 
проволокой (инструменты и материалы) 
/Пр/ 

2 8 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

 

Э1 

0  

2.5 Конструирование и моделирование 
швейных изделий /Лек/ 

2 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Конструкция одежды. Методы 
конструирования одежды (расчетно- 

графические, САПР, 3D- конструирование 
и моделирование) /Пр/ 

2 10 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.7 Особенности расчетно-графического 
метода конструирования и моделирования 
юбки /Лек/ 

2 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2 

Э1 Э2 

0  

2.8 Базовый чертеж юбки на основе мерок 
/Пр/ 

2 4 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2 

Э1 Э5 Э7 

0  

2.9 Моделирование юбки /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2 0  

2.10 Выполнение чертежа базовой 
конструкции юбки (на выбор) /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2 

Э1 Э6 

0  

2.11 Выполнение чертежа модели юбки  /Ср/ 2 10 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.1 Л1.2 

Э1 Э3 

0  

2.12 Конструирование декоративных деталей 
юбки /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2 

Э1 

0  

2.13 /Экзамен/ 2 36 ОПК-8.1 УК 
-3.2 

Л1.2 0  

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену: 
1. Эргономическая обработка конструкций 

2. Форма. Процесс, средства и задачи формообразования 

3. Технологические средства художественного качества изделия в реализации проекта 

4. Объемное проектирование модели изделия с использованием различных материалов 

5. Формообразование изделия с использованием различных методов декорирования 

6. Анализ технологий декоративной обработки объектов творческо-конструкторской деятельности 

7. Декоративная обработка объектов творческо-конструкторской деятельности из древесины 

8. Декоративная обработка объектов творческо-конструкторской деятельности из металла, проволоки и других материалов. 
9. Творческо-конструкторская деятельность и её роль в создании эстетической предметной среды 

10. История, морфология, основные понятия, направления творческой предметнопреобразующей деятельности человека и 
место в ней конструирования 

11. Народное декоративно-прикладное искусство как генетически ценностная основа творческо-конструкторской 
деятельности 

12. Основополагающие принципы и понятия эстетики и дизайна в творческо-конструкторской деятельности 

13. Сущность, этапы творческо-конструкторского процесса в декоративно-прикладной сфере деятельности. 
14. Декоративная обработка объектов творческо-конструкторской деятельности из древесины 

15. Декоративная обработка объектов творческо-конструкторской деятельности из металла, проволоки и других 
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материалов 

16. Техническое моделирование и конструирование. Принципы, методы, этапы 

17. Проектный метод решения творческо-конструкторских и художественно-творческих задач. Системный подход 

18. Творческо-конструкторские умения как компонент профессиональной культуры бакалавра. 
19. Методы организации творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества по профилю 
«Технология». 
20. Творческо-конструкторская и декоративно-творческая деятельность как средство создания эстетической предметной среды. 
21. Методы организации творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества по профилю 
«Технология». 
22. История, морфология, основные понятия, направления творческой предметно преобразующей деятельности человека и место в 
ней конструирования. Методы решения новых творческих задач. 
23.Метод "проб и ошибок". 
24.Метод "мозговой атаки". Метод "обратной мозговой атаки", 
25 Метод "контрольных вопросов". Метод фокальных объектов 

26. Основные понятия творческо-конструкторской деятельности и процесса конструирования. Основы структуры конструирования. 
27. Народное декоративно-прикладное искусство как генетически ценностная основа творческо-конструкторской деятельности. 
28. Понятия об особенностях технологии создания изделий из декоративно-прикладного искусства в зависимости от материалов. 
29. Основополагающие принципы и понятия эстетики и дизайна в творческоко-нструкторской деятельности. 
30. Эстетика и дизайн как социально-ценностная основа творческо-конструкторскойдеятельности 

31. Основные сведения о сущности предмете, задачах творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного 
творчества в сфере эстетики 

32. Принципы дизайна в творческо-конструкторской деятельности. Структура качества изделий с позиций дизайна. 
33. Понятия об экономической целесообразности и полезности изделия. Художественное качество. 
34. Системы композиционных закономерностей в творческо-конструкторской деятельности 

35. Выбор и обоснование проблем, целей и определение задач творческо-конструкторской деятельности. 
Задания: 
1.Моделирование и конструирование из бумаги 

2.Выполнение чертежа модели юбки   

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Роль противоречий в совершенствовании объектов творческо-конструкторской деятельности. Роль и место традиций в 
новаторских решениях декоративно-прикладного творчества. 
2.Декоративная обработка объектов творческо-конструкторской деятельности из текстильных материалов 

3.Отделка деталей одежды, швейных изделий бытового, постельного и интерьерного назначения 

4.Творческий процесс и технологии создания плоских и объёмных сувенирных изделий и игрушек, швейных изделий 
одёжного, бытового, постельного, интерьерного назначения. 
5. Моделирование, конструирование, особенности технологий изготовления, исходя из ассортимента и свойств волокнистых и 
текстильных материалов. 
6. Проектный метод решения творческо-конструкторских и художественно-творческих задач. 
7. Понятие о проектном методе в методе решения творческо-конструкторских и художественно-творческих задач. 
8. Принципы выбора объекта проектной деятельности. 
9. Творческое проектирование и современный дизайн. 
10. Интегративная самостоятельная проектно-творческая деятельность. 
11. Художественно-конструкторская, функциональная, техническая, технологическая, социальная, эргономическая, 
экономическая составляющие творческого проекта. 
12. Организационно-подготовительный, технологический и заключительный этапы проектной деятельности 

13. Проектирование и моделирование. Этапы проектирования изделий гарнитурного назначения (организационно- 

подготовительный, технологический и подготовительный). 
14. Функции цвета и цветосочетаний. Психологические и эстетические особенности восприятия цвета. 
15. Построение гармонических сочетаний цветов (родственных, контрастных, контрастно-родственных). 
16. Основные категории композиции, их свойства и связь в структуре изделия. 
17. Технологическая, базовая, художественная форма. Эволюция формы. Основные свойства формы. 
18. Композиционные приемы и средства (ритм, симметрия, асимметрия, линия, пятно, монограммы, эмблемы.) 
19. Правила оформления чертежа, эскиза и технического рисунка изделия из древесины 

20.Конструирование и моделирование изделий из бумаги. Макетирование. 
21.Моделирование 3-Д изделий из полимерных материалов. 
22.Конструирование деревянной модели – игрушки (автомобиля). 
23.Моделирование поясного изделия (юбки, брюк, шорт). 
24. Моделирование верхней плечевой одежды (пальто, жакет, пиджак и др.) 
25.Развитие изобретательских интересов и склонностей обучающихся в процессе освоения конструирования изделий 

26.Конструирование и моделирование в системе дополнительного образования школьников. 
27.Графическое конструирование и его роль в творческом проекте. 
28.Умственное конструирование. 
29.Развитие самостоятельности в процессе конструирования и моделирования изделий. 
30. Содержание, методы и формы организации конструирования. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 



      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Серебренников, Л. Н Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. Н. 
Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452316 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.2 Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник 
для студентов художественно-педагогических и 
художественно-промышленных специальностей высших и 
средних профессиональных учебных заведений / И. В. 
Алексеева, Е. В. Омельяненко. — Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2009. — 

184 c. — ISBN 987-5-9275-0774-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47060.html 

 

Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного 
федерального университета, 
2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов / В. Е. 
Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной 
редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 543 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454437 

 

Москва : Издательство 
Юрайт,, 2020 

 Проворов, А.В. Техническое творчество : учебное пособие для вузов / А. В. 
Проворов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; 
Ярославль : Издат. дом ЯГТУ. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12681-5 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-9914-0398-6 (Издат. дом ЯГТУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448356 

 

Издат. дом ЯГТУ, 2019 

Москва : Издательство Юрайт 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Казакова, Л. Г. Практикум по методике обучения технологии / Л. Г. Казакова. 
— Пермь : Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 83 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/32082.html 

 

Пермь : Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2013 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Технологиясоздания дизайн-проекта – URL: 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/10/17/tehnologiya-sozdaniya-dizayn-proekta 

 Э2 Практикум по методике обучения технологии -URL:  http://www.iprbookshop.ru/32082 

 

Э3 Реестр примерных основных общеобразовательных программ - URL: http://fgosreestr.ru/ 

 
Э4 Министерство просвещения Российской Федерации.  –  URL: https://edu.gov.ru 

 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

 

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э7 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https://нэб.рф/ 
 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

https://urait.ru/bcode/452316
http://www.iprbookshop.ru/47060.html
https://urait.ru/bcode/454437
https://urait.ru/bcode/448356
http://www.iprbookshop.ru/32082.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/10/17/tehnologiya-sozdaniya-dizayn-proekta
http://www.iprbookshop.ru/32082
http://fgosreestr.ru/
https://edu.gov.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://нэб.рф/


6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-105 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: учебное 
оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-103 . Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.28) Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205. Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебно-наглядные пособия. 

    8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение  дисциплины начинается с ознакомления   с содержанием рабочей программы дисциплины (РПД).РПД в 
электронном и бумажном видах представлена в библиотеке вуза. Рекомендуем обратить особое внимание на ожидаемые 
результаты,   приведенные  в   перечне знаний и умений, которые обучающийся  должен приобрести в ходе изучения 
данного предмета, на содержание вопросов к  текущему контролю знаний. 
 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Рекомендации по работе с учебной и научной литературой 

Работа с учебной литературой  - это, прежде всего,    изучение новых понятий и определений из лекций, словаря терминов, 
написание краткого конспекта.  Проработка лекционного материала и основных терминов   поможет лучше понять и 
усвоить курс. Усвоение   понятий из лекций и словаря терминов,   как правило,   проверяется  в  ходе текущего контроля 
и на зачете/экзамене. 
Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 
1) цель написания конспекта по дисциплине -  формирование информационной компетентности-     поиск, отбор, анализ 
учебного материала. Эти метапредметные умения  являются обязательными  для любого специалиста с высшим 
образованием, вне   зависимости  от выбранного направления подготовки; 
2) написание конспекта должно быть творческим и должно быть  направлено не на копирование-переписывание     текста 
из источников, а на смысловое чтение  и   краткое изложение  своими словами содержания ответа.   Копирование и 
заучивание неосмысленного текста   не имеет познавательной и практической ценности; 
3) при работе над конспектом возможно появление     вопросов, с которыми уместно обратиться к преподавателю в ходе 
семинаров или в индивидуальном порядке; 
4) при работе над терминами необходимо    уточнение  значений по словарям, энциклопедиям. 
 

Методические указания к лабораторным занятиям. 
Лабораторные занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием лекционной части курса с целью закрепления 
изученного теоретического материала на практике. В семестре занятия проводятся в часы дисциплины в соответствии с 
учебно-методическим пособием по выполнению проектных работ. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

•использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерывный характер. Организация и обеспечение

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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самостоятельной работы обучающихся реализуется на основе «Положения об организации внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся». 
Предлагаемое содержание и организация самостоятельной работы ориентированы на формирования навыков 
самостоятельной деятельности в ходе выполнения обучающимися различных типов и видов самостоятельных работ, 
построенных с учётом внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала: 
•самостоятельные работы по образцу, требующие переноса известного способа решения в непосредственно аналогичную или 
отдалённо аналогичную межпредметную ситуацию; 
•домашняя учебная работа. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Предусматривается также самостоятельная работа  под руководством преподавателя в часы, определённые расписанием: 
творческие задания в соответствии с учебной программой. Соблюдение данных условий позволит обучающимся успешно 
справиться с поставленными задачами в сроки, предусмотренные программой курса. 
Программа самостоятельной работы обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающегося по усвоению учебного материала может выполняться в читальном зале библиотеки, 
учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающегося 

заключается в активизации познавательной деятельности по собственной инициативе. Самостоятельная работа нацелена на 
закрепление прослушанного теоретического материала и работы на семинарах, и предполагает активный поиск и анализ 
информации по заданным темам. 
Форма отчета по самостоятельной работе состоит из двух разделов: выступление на семинаре и участие в обсуждениях. 
Выступление и участие в обсуждениях осуществляется в соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
-выступление на семинаре с выступлениями 

-собеседования и консультации по заданным темам 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом 
самостоятельного овладения знаниями. 
При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на 
определенных этапах освоения материала. 
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной 
литературе. При чтении такой литературы необходимо подробнейшим образом анализировать и письменно закреплять 
изучаемое понятие или явление. 
Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из рекомендуемого 
списка дает возможность обучающемуся сформировать тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно владеть 
ими. 
Выборочное чтение, наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ 
освоения содержания курса должно использоваться при подготовке к практическим занятиям и выполнении домашнего 
творческого задания. 
Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий 
будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обучающемуся будет задавать к этим текстам вопросы, 
поиск ответов на которые позволяет обучающемуся максимально понять и запомнить изучаемый материал. 
Изучающее чтение направлено на глубокое и всесторонне понимание изучаемой учебной информации. Есть несколько 
приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная идея текста; 
фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
– медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
– выделить ключевые слова в тексте; 
– постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. 
4. Прием реферирования заключается в записи основных положений изучаемого материала. 
5. Прием комментирования включает в себя собственную оценку материала, изученного по литературному источнику.  
При работе с литературой по дисциплине  следует иметь в виду, что вся предметная область данной дисциплины имела свою 
историю развития. Поэтому при чтении текстов необходимо отмечать хронологию текстов. Такое сопоставление дает не 
только лучшее понимание смысла текстов, но и способствует лучшей организации материала в памяти. 
В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в процессе чтения книги. Они являются 
серьезным подспорьем в подготовке к зачету и семинарскому занятию, так как позволяют включать глубинную память и 
воспроизводить содержание ранее прочитанной книги. 
Выделяют три основанных способа записи: 
а) запись интересных, важных для запоминания или последующего использования изложений и фактов; 
б) последовательная запись мыслей автора, по разделам, главам, параграфам книги. Такая запись требует творческой 
переработки прочитанного, что способствует прочному усвоению содержания книги; 
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в) краткое изложение прочитанного: содержание страниц укладывается в несколько фраз, содержание глав – в несколько 
страниц связного текста. Этот вид записи проще, ближе к первоисточнику, но при этом творческая мысль обучающегося 

пассивнее, а поэтому усвоение материала слабее. 
 

Методические рекомендации к проведению промежуточной аттестации (экзамена) 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 
промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: 
- самостоятельная работа в течение семестра; 
- непосредственная подготовка по темам дисциплины в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающемуся целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методический комплекс, 
нормативные документы, основную и дополнительную литературу. На экзамен выносится материал в объеме, 
предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме. 
При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 
утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой 
перечня экзаменационных вопросов рабочей программы, доведенного до сведения обучающихся накануне экзаменационной 
сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 
материал учебной дисциплины. 
Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показал при ответе на экзаменационные вопросы глубокие и 
всесторонние знания основных положений учебной дисциплины, не допустил при ответе погрешностей; уверенно 
ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной рабочей программой. Оценка «хорошо» 
выставляется, если обучающийся показал при ответе на экзаменационные вопросы хорошие знания основных положений 
учебной дисциплины, допустил незначительные погрешности и сумел устранить их, отвечая на дополнительные вопросы 
преподавателя; знаком с основной и дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показал при ответе на экзаменационные вопросы достаточно 
уверенные знания основных положений учебной дисциплины, допустил незначительные погрешности и сумел с помощью 
преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы билета; знаком с основной литературой, рекомендованной 
рабочей программой. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на экзаменационные вопросы выявились 
существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение обучающегося даже с помощью 
преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы билета. 
Для прохождения экзамена обучающемуся необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности. За 
нарушение дисциплины и процедуры проведения итогового контроля обучающиеся могут быть удалены с экзамена. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в  группе. Подбор 
и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для  обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 
несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 Научить ориентироваться в материалах, используемые в промышленности и предметно-пространственных 

комплексах. 
1.3 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в проекте. 
1.4 Грамотно применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
1.5 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 
1.6 Задачи освоения дисциплины: 
1.7 научить разрабатывать художественно-конструкторские проекты промышленной продукции, предметно- 

пространственных комплексов, применив материалы на основе анализа их свойств; 
1.8 контролировать и выбирать техническое исполнение художественно-конструкторских проектов в материале; 
1.9 научить ориентироваться в материалах и их свойствах; 

1.10 научить принимать решения о выборе материала и покрытий для объектов проектирования; 
1.11 ориентироваться, знать и применять допуски и посадки материалов; 
1.12 знать и использовать метрологию, стандартизацию и сертификацию в машиностроении; 
1.13 контролировать изготовление изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.3 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

2.2.2 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Предметный дизайн 

2.2.4 Технологии обработки металлов и искусственных материалов 

2.2.5 Технологии обработки древесины и древесных материалов 

2.2.6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.8 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.9 Учебная практика по технологии 

2.2.10 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.11 Основы производственного мастерства 

2.2.12 Электротехнические приборы 

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
3.1.2 приемы структурирования информации; 

3.1.3 базовые теоретические понятия и технологические процессы; 
3.1.4 теоретические основы и реализацию концепции технологического образования; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; 
3.2.2 структурировать, оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 
3.2.3 адаптировать технологические знания для применения их в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы в поисковых системах сети Интернет 

для решения поставленных задач; 
3.3.2 способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды 

3.3.3 методами и приемами педагогической деятельности в предметной области «Технология» 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводная лекция       

1.1 Роль материалов, назначение 
Классификация, стандартизация 

/Лек/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Стандартизация, сертификация и 
метрология /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 2. Природный камень       

2.1 Определение, способы обработки, 
номенклатура, область применения 

/Лек/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. 
/Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Дерево       
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3.1 Определение, способы обработки, 
назначение, свойства, область 
применения /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Изучение натурных образцов /Пр/ 1 2 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Керамика       

4.1 Определение, способы производства, 
номенклатура, применение /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Стекло       

5.1 Определение, способы изготовления, 
свойства, область применения /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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 Раздел 6. Искусственный камень       

6.1 Определение, основы производства, 
номенклатура, свойства, область 
применения /Лек/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 1 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 7. Металлы       

7.1 Определение, классификация, область 
применения, номенклатура /Лек/ 

2 4 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 2 8 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 8. Полимеры       

8.1 Определение, основы производства, 
классификация, номенклатура, область 
применения /Лек/ 

2 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

8.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 2 8 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  



стр. 7 

 

8.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.3 Л1.2 
Л1.4Л2.3 Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 9. Композитные материалы       

9.1 Определение, основы производства, 
номенклатура, область применения 

/Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

9.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 2 8 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

9.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 10. Наноматериалы       

10.1 Определение, основы производства, 
классификация, область применения 

/Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

10.2 Изучение натурных образцов /Пр/ 2 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

10.3 Изучение реального применения 
материала в архитектуре и дизайне. /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

10.4 Контрольные вопросы и задания 

/Экзамен/ 
2 36 ОПК-8.1 УК 

-1.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену: 
1. Назначение материалов. 
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2. Применение материалов. 
3. Классификация материалов. 
4. Классификация материалов по степени готовности. 
5. Классификация материалов по функциональному назначению. 
6. Классификация материалов по характеру используемого материала. 
7. Классификация материалов по области применения. 
8. Определение материалов. 
9. Классификация материалов по технологическому признаку. 
10. Классификация материалов по химической природе. 
11. Стандартизация. 
12. Стандарты. 
13. Применение натурального камня. 
14. Требования, предъявляемые природному камню в отделке помещений. 
15. Область применения природного камня. 
16. Современные способы обработки камня. 
17. Современные способы обработки камня – механические. 
18. Современные способы обработки камня – физико-механические. 
19. Современные способы обработки камня – скалывание. 
20. Современные способы обработки камня – резание. 
21. Современные способы обработки природного камня мягких пород и пород средней твердости. 
22. Современные способы обработки природного камня – шлифовка на станках. 
23. Современные способы обработки камня – шлифовки на станках. 
24. Перспективные виды обработки камня. 
25. Плиты и камни для облицовки стен и пола. 
26. Способы крепления настенных плит. 
27. Характеристика фактур лицевой поверхности камня. 
28. Виды камня, применяемые в интерьере. 
29. Характеристика главнейших пород: гранит, лабрадорит… 

30. Технология обработки камня 

31. Инструмент для обработки камня. 
32. Виды лицевых поверхностей облицовочных изделий. 
33. Устройство дощатых полов. 
34. Древесина. Продольный и поперечный разрез. 
35. Группы древесных пород и их характеристики. 
36. Основы технологии. 
37. Номенклатура деревянных изделий. 
38. Шпон. 
39. Фанера. 
40. Щиты. 
41. Устройство полов. 
42. Погонажные изделия из дерева. 
43. Керамические материалы. Сырье. 
44. Номенклатура керамических изделий. 
45. Номенклатура керамической плитки. 
46. Область применения керамических изделий. 
47. Стекло. Сырье. 
48. Стекло. Основы технологии. 
49. Номенклатура стеклянных изделий. 
50. Оконные стеклопакеты. 
51. Светонепрозрачные облицовочные материалы из стекла. 
52. Свойства стекла. 
53. Область применения стекла. 
54. Металл в интерьере. 
55. Погонажные изделия из металла. 
56. Алюминий в интерьере. 
57. Сферы применения металла: интерьер, мебель, городская среда, системы освещения вентиляции и кондиционирования. 
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5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 
Темы для рефератов: 
1.Назначение материалов. 
2.Применение материалов 
3.Классификация материалов. 
4.Классификация материалов по степени готовности. 
5.Классификация материалов по функциональному назначению. 
6.Классификация материалов по характеру используемого материала. 
7.Классификация материалов по области применения. 
8. Определение материалов. 
9. Классификация материалов по технологическому 

признаку.  
10.Классификация материалов по химической природе. 
11.Стандартизация. 
12.Стандарты. 
13. Применение натурального камня. 
14. Требования, предъявляемые природному камню в отделке 
помещений.  
15.Область применения природного камня. 
16.Современные способы обработки камня. 
17.Современные способы обработки камня – механические. 
18.Современные способы обработки камня – физико-механические. 
19.Современные способы обработки камня – скалывание. 
20. Современные способы обработки камня – резание. 
21. Современные способы обработки природного камня мягких пород и пород средней 
твердости.  
22.Современные способы обработки природного камня – шлифовка на станках. 
23.Современные способы обработки камня – шлифовки на станках. 
24.Перспективные виды обработки камня. 
25.Плиты и камни для облицовки стен и пола. 
26.Способы крепления настенных плит. 
27.Характеристика фактур лицевой поверхности камня. 
28.Виды камня, применяемые в интерьере. 
29.Характеристика главнейших пород: гранит, лабрадорит… 
30.Технология обработки камня 

31.Инструмент для обработки камня. 
32. Виды лицевых поверхностей облицовочных изделий. 
33. Устройство дощатых полов. 
34. Древесина. Продольный и поперечный разрез. 
35. Группы древесных пород и их характеристики. 
36. Основы технологии. 
37. Номенклатура деревянных изделий. 
38. Шпон. 
39. Фанера. 
40. Щиты. 
41. Устройство полов. 
42. Погонажные изделия из дерева. 
43. Керамические материалы. Сырье. 
44. Номенклатура керамических изделий. 
45. Номенклатура керамической плитки. 
46. Область применения керамических изделий. 
47. Стекло. Сырье. 
48. Стекло. Основы технологии. 
49. Номенклатура стеклянных изделий. 
50. Оконные стеклопакеты. 
51. Светонепрозрачные облицовочные материалы из стекла. 
52. Свойства стекла. 
53. Область применения стекла. 
54. Металл в интерьере. 
55. Погонажные изделия из металла. 
56. Алюминий в интерьере. 
57. Сферы применения металла: интерьер, мебель, городская среда, системы освещения вентиляции и кондиционирования. 
58. Краски определение. 
59. Технологические свойства краски. 
60. Классификация красок. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

     Фонд оценочных средств  в приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Солнцев, Ю. П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 
Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 783 c. — 978-5- 93808-294-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67345 

Санкт-Петербург : 
Издательство ХИМИЗДАТ, 
2017 

Л1.2 Лившиц, В.Б. Технология обработки материалов : учеб. пособие для вузов / В. 
Б. Лившиц [и др.] ; отв. ред. В. Б. Лившиц. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020 — 381 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04858-2 — Режим доступа : 
https://urait.ru/bcode/454204 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.3 Рогов, В. А. Технология машиностроения : учебник / В. А. Рогов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10932-0. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-432450 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.4 Барсуков, В.Н. Технология художественной обработки материалов 
[Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Барсуков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
горный университет, 2017.— 513 c.— РГКД: 
http://www.iprbookshop.ru/78139.html 

Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский 
горный университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Медведева, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум / С. В. Медведева, О. И. Мамзурина, М. С. Кищик, О. 
А. Яковцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 103 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64182 

Москва : Издательский Дом 
МИСиС, 2016 

Л2.2 Гордиенко, В.Е. Материаловедение [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум / В. Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко, А. А. Абросимова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 112 c. — 978- 

5-9227-0653-7.  

Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский 
государственный 

архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016 

Л2.3 Пылаев, А. Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч.1. Основы 
архитектурного материаловедения : учебник / А. Я. Пылаев, Т. Л. 
Пылаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2018. — 295 c. — ISBN 

978-5-9275-2857-8 (ч.1), 978-5-9275-2856-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87776.html — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей 

Ростов-на-Дону, Таганрог : 
Издательство Южного 
федерального университета, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гамов, Е.С. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс] : словарь / 
Е. С. Гамов, Е. В. Жердев, Е. А. Заева-Бурдонская [и др.] ; сост. 
М. М. Калиничева, М. В. Решетова ; под ред. М. М. Калиничева. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 
Культура, 2015. — 389 c. — 978-5- 8291-2516-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60041 

Москва : Издательство 
Академический Проект, 
Культура, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67345
https://urait.ru/bcode/454204
http://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-432450
http://www.iprbookshop.ru/78139.html
http://www.iprbookshop.ru/64182
http://www.iprbookshop.ru/74335
http://www.iprbookshop.ru/87776.html
http://www.iprbookshop.ru/60041
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа: 
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru 

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

Э4 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 
от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 

1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-
наглядные пособия.

7.3 

1-103а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.(423806, Республика 
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства 
обучения: стеллажи, учебно- наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекционным занятиям. 
Основная цель курса - научить ориентироваться в материалах, используемые в промышленности и предметно- 

пространственных комплексах. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн- 

проекте. Грамотно применять материалы с учетом их формообразующих свойств. Выполнять эталонные образцы объекта 
дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 
Программа курса представляет собой системный комплекс теоретических, лабораторных и самостоятельных заданий, 
необходимых для решения профессиональных задач. 
Лекционные занятия проходят в аудитории. Дисциплина осуществляется через чтение специальных лекций, цикла заданий по 
выполнению реферата, а также самостоятельную работу обучающихся. Лекционные занятия проходят в аудитории. Для более 
точной подготовки обучающихся по данным темам проходят консультации. 
По лекционным занятиям ведётся конспект. В этом конспекте должны быть изложены конспекты лекций. Важная роль в 
процессе преподавания отводится аудиторной работе обучающихся. В процессе аудиторной работы обучающийся не только 
изучает учебный материал, но и приобретает необходимые умения и навыки, которые впоследствии обязательно пригодятся 
ему в его профессиональной деятельности. 
Перед этой формой учебной деятельности ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее углубление и закрепление знаний учащихся, полученных на лекциях;
- предусмотренное программой самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов курса;

https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
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- самостоятельное изучение интересующих его исторических аспектов; 
- овладение обучающимися умениями и навыками самостоятельной работы. 
Аудиторная работа во время лекций проводится с целью: 
• освоения теоретических знаний по темам курса; 
• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 
• углубления и расширения теоретических знаний; 
• формирования умений использовать справочную и дополнительную литературу по дисциплине; 
• развитие самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся. 
 
Методические указания к практическим  занятиям. 
Для более точной подготовки обучающихся по данным темам проходят консультации. 
Практические и теоретические занятия проводятся в аудитории. 
Обучающийся делает практическую работу по каждому заданию до очередной теоретической темы. 
По каждому заданию сдается альбом А4 формата. Содержание альбома: титульный лист, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО; две страницы с цветными фотографиями материалов (изделий, зданий, интерьеров), размером не менее 6х6см и 
количеством не менее 10шт. Под каждой фотографией должно быть написаны названия или наименования данных материалов 
или изделий (см. приложение). 
После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 
рабочей программы студент должен владеть опытом и обладать: 
- навыками вариантного применения в проектах широкой гаммы архитектурно-конструкционных и дизайнерских приемов 
формообразования; 
- большим объемом знаний о современных конструкционных отделочных и специальных материалах и конструкциях, 
необходимых для выполнения проектных решений любого уровня сложности. 
Программа курса представляет собой системный комплекс теоретических, лабораторных и самостоятельных заданий, 
необходимых для решения профессиональных задач. 
 
Методические указания к выполнению самостоятельной работы. 
Основная цель курса - научить ориентироваться в материалах, используемые в промышленности и предметно- 

пространственных комплексах. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в проекте. 
Грамотно применять материалы с учетом их формообразующих свойств. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна 
или его отдельные элементы в макете, материале; 
Курс имеет самостоятельную часть в виде более подробного освоения разделов дисциплины. В соответствии с графиком, 
после теоретической части, выдается задание. Темы для самостоятельной работы, в определенной последовательности, 
выдает преподаватель. В начале семестра всем студентам выдаются темы для докладов. Выступления проходят в аудитории 
на семинарских занятиях. Докладчик должен четко и ясно озвучивать свою тему, наиболее широко раскрыть заданную тему и 
во время доклада предоставлять раздаточный материал для слушателей. Доклад должен длиться не более 15 минут. Отчет по 
самостоятельной работе проходит в форме собеседований и докладов по данным темам и выполнение домашних заданий. 
Доклад должен в полной мере раскрыть данную тему. Доклады сдаются в оформленном виде, распечатанные и сшитые между 
собой, на белых листах А4 формата, объем не менее 15 стр. машинописного текста, обязательно с иллюстрациями и схемами, 
необходимыми для данной темы [см. Е.В. Мухачева, К.И. Королева «Учимся самостоятельности в учении» учебное пособие 
для первого года обучения (глава 5. Самостоятельная работа по написанию реферата, доклада, курсовой работы)]. 
Собеседования и доклады проходят в аудитории во время занятий. Для успешной сдачи собеседования и докладов 
необходимо хорошее и полное знание всех вопросов по дисциплине. 
Самостоятельная работа по усвоению учебного материала может выполняться в читальном зале библиотеки, учебных 
кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа заключается в активизации 
познавательной деятельности по собственной инициативе. Самостоятельная работа нацелена на закрепление прослушанного 
материала и работы на семинарах, и предполагает активный поиск и анализ информации по заданным темам. 
Форма отчета по самостоятельной работе состоит из двух разделов: выступление на семинаре с докладом или рефератом и 
сдача пакета контрольных заданий. Выступление и сдача контрольных заданий осуществляется в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
- выполнение контрольных заданий, в соответствии с графиком самостоятельной работы 

- выступление на семинаре с докладами или рефератом 

- собеседования и консультации по заданным темам 
Форма отчета по самостоятельной работе: 
- пакет контрольных работ по заданным темам в электронном виде. 
- доклад или реферат по заданной теме, распечатанные на листах А4 формата. 
После изучения теоретических и практических разделов курса и самостоятельной работы в объеме рабочей программы 
должен иметь представление: 
- о предмете материаловедения; 
- о материалах, применяемых в промышленности и предметно-пространственных комплексах; 
- об основных свойствах материалов; 
- о покрытиях в машиностроении; 
- о метрологии, стандартизации и сертификации в машиностроении; 
- о допусках, посадках и технических измерениях в машиностроении; 
- о принципах применения строительных материалов в создании объектов архитектурной среды; 
- о тесной взаимосвязи дизайнерских решений с функциональными процессами, присущими каждому зданию и 
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сооружению; 
- о нормах и технологии создания строительных объектов и элементов оборудования среды; 
- о месте и значении данного предмета при проектировании окружающей среды; 
- об аспектах влияния на качественные показатели архитектурной среды; 
Основная задача курса - научить разрабатывать художественно-конструкторские проекты промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов, применив материалы на основе анализа их свойств; 
- контролировать и выбирать техническое исполнение художественно-конструкторских проектов в материале; 
- научить ориентироваться в материалах и их свойствах; 
- научить принимать решения о выборе материала и покрытий для объектов проектирования; 
- ориентироваться, знать и применять допуски и посадки материалов; 
- знать и использовать метрологию, стандартизацию и сертификацию в машиностроении; 
- контролировать изготовление изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу. 
 
Методические указания по выполнению учебно-исследовательских работ.  Одним из аспектов самостоятельной работы 
обучающихся является чтение и реферирование литературы по специальности. При анализе научно-теоретической 
литературы могут быть выявлены: 
- основная идея автора, его позиция по исследуемой проблеме; 
- отличие авторской позиции от традиционной, новизна его подхода к рассматриваемой проблеме; 
- степень аргументации идей автора – достаточная, высокая, недостаточно убедительная; 
- задачи дальнейшего изучения поставленной проблемы, не получившей должного освещения или достаточной степени 
раскрытия. 
Работа с литературными источниками включает фиксирование содержания и оформление библиографии. К способам 
фиксирования содержания относятся: 
- аннотирование (характеристика темы, проблемы, объекта, цели и результата); 
- тезирование (составление тезисов – заметок о содержании текста); 
- реферирование (создание связного изложения изучаемой работы или ряда работ); 
- конспектирование (реферирование без выражения отношения к обсуждаемому материалу). 
Фиксация содержания изучаемого источника осуществляется двумя путями: 
- словесными; 
- путем логического структурирования в виде графических схем или таблиц. 
Доклад – один из видов самостоятельной работы. Основное требование к докладу – отказ от переписывания литературных 
источников; глубокое изучение темы, логическое изложение вопроса, основанное на взаимосвязи теории экспериментальных 
исследований и практики. 
Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения. Это самостоятельная научно-исследовательская работаобучающихся, где 
раскрывается суть исследуемой проблемы; приводятся различные точки зрения, а также собственные взгляды докладчика. 
Содержание доклада должно быть логичным, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. 
Тематику обычно определяет преподаватель, с участием обучающихся. 
Работа обучающихся над докладом включает следующие шаги: 
- самостоятельный библиографический поиск, включая поиск информации в сети Интернет (при написании реферата 
используется не менее 6-8 источников); 
- аналитический обзор литературы (научных трудов классиков, монографий, научных статей, сборников тезисов научных 
докладов, справочных изданий); 
- систематизация собранного материала, разделение на параграфы, оформление блок-схем, таблиц и т.п.; 
- работа над композиционными разделами реферата – вступлением (введением) и заключением. Во вступлении 
обосновывается актуальность темы, обозначается круг противоречивых проблем в содержании, определяются задачи 
исследования. В заключении делаются краткие выводы, подводятся итоги работы; 
- публичное выступление с результатами исследования. 
Доклад имеет научно-информационное значение. Помимо исчерпывающего научно-объективного освещения темы, в нем 
может содержаться анализ и критика соответствующих теорий и выводов. Такие доклады, называемые также научными, 
получили широкое распространение в обучении. Они включаются в научные семинары и конференции. 
Для успешного выполнения докладов и контрольных работ необходимо: 
- хорошее знание по пройденным на лекции темам; 
- хорошее знание всех пройденных вопросов; 
- более углубленное самостоятельное изучение всех пройденных и заданных тем. 
 
Методические указания к экзамену. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной 
связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 
Текущий контроль и аттестация проводится в форме собеседований и контрольных вопросов по пройденным в данное время 
темам и в форме упражнений – клаузур. Контрольные вопросы выдает преподаватель. 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, системный характер – с учетом как 
места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 
формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для 
текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 
средств. 
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Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации направлены на оценивание: 
1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, 
сформированности когнитивных умений. 
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость проведения аттестуемым 
интеллектуальных действий: 
– по дифференциации информации; 
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников; 
- по структурированию информации; 
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и 
практических проблем. 
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций 
по дисциплине. 
В конце семестра обучающийся сдают зачет в устной форме по зачетным вопросам. 
 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: освоение  обучающимися специальных знаний, умений и навыков   в области 
технологии создания изделий из текстильных материалов  и кожи. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить обучающихся с основными сведениями из технологией  обработки кожи и текстильных материалов; 
1.4 изучить технико-технологические особенности выполнения изделий из кожи и текстильных материалов; 
1.5 сформировать умения и навыки  создания  изделий из кожи и текстильных материалов; 
1.6 расширить профессиональный кругозор обучающихся в использовании кожи и текстильных материалов  на уроках 

технологии и внеурочной занятости обучающихся 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.2 Дизайн объектов труда и интерьера 

2.2.3 Художественная роспись 

2.2.4 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.2.5 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.6 Производственная педагогическая практика 

2.2.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание предметной области «Технология»  методику преподавания и технологии 

3.1.2 способы поиска информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

 3.1.3 этапы выполнения изделия. 
 3.2 Уметь: 

3.2.1 вести педагогическую деятельность   на основе знаний по  методике преподавания и технологии  

3.2.2 использовать критерии отбора необходимой информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

 3.2.3 планировать этапы выполнения изделий. 
 3.3 Владеть: 

3.3.1 опытом  поиска информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

3.3.2 опытом  изготовления изделий, соблюдая  все технологические этапы   

3.3.3 опытом  осуществления педагогической деятельности  на основе специальных научных знаний в области 
технологии.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Текстильные 
материалы и спосоы 
художесенной обработки. 

      

1.1 История  текстиля /Лек/ 2 2 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

1.2 Виды  тканей /Лек/ 2 4 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

1.3 Виды  и приемы вышивки. /Пр/ 2 6 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

1.4 Вышивка нитками. /Лек/ 2 4 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

1.5 Материалы для вышивки 
нитками 

Этапы выполнения изделия в 
технике вышивки нитками/Пр/ 

2 4 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Л3.3 

0  

1.6 Работа над изделием /Ср/ 2 10  ОПК-8.1 Л1.1Л2 0  

1.7 Вышивка лентами 

/Лек/ 
2 4 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

1.8 Материалы для вышивки лентами 

Этапы выполнения изделия в 
технике вышивки лентами /Пр/ 

2 4 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

1.9 Работа надизделием  /Ср/ 2 12 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2 0  

1.10 Подготовка  презентации /Ср/ 2 6 1ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2 0  

1.11 Подготовка  к практическим 
занятиям  /Ср/ 

2 16 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

 Раздел 2.  Лоскутное шитье       

2.1 Лоскутное шитье.Пэчворк /Лек/ 3 8 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

2.2 Лоскутное шитье  в искусстве 
народов России  /Лек/ 

3 8 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2 0  

2.3 Материалы для пэчворка 

Этапы выполнения изделия в 
технике пэчворк:/Пр/ 

3 8 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

2.4 Работа над изделием  /Ср/ 3 10 ОПК-8.1 Л1.1Л2 0  

2.5 Японский пэчворк, 
лоскутное шитьё крейзи 

/Пр/ 

3 6 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

2.6 Батик 

Виды батика 

/Пр/ 

3 8 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

2.7 Подготовка презентации /Ср/ 3 4 ОПК-8.1 Л1.1Л2 0  

2.8 Этапы выполнения изделия в 
технике батика /Пр/ 

3 6 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

2.9 Изонить. /Пр/ 3 4 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

2.10 Подготовка к практическим 
занятиям  /Ср/ 

3 10 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

 Раздел 3. История кожевенного 
производства и способы 
выделки кожи 

      

3.1 История художественной 
обработки кожи /Лек/ 

3 6 ОПК-8.1 УК-3.2. Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  



3.2 Виды художественной обработки 
кожи /Пр/ 

3 6 ОПК-8.1 УК-3.2. Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

3.3 Кожаная мозаика /Лек/ 3 8 ОПК-8.1 УК-3.2. Л1.1Л2.1Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

0  

3.4 Технология ыпрлнения изделий в 
технике кожаной мозаики /Пр/ 

3 6 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

0  

3.5 Работа над изделием /Ср/ 3 10 ОПК-8.1 УК-1.2, 

УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

3.6 /Экзамен/ 3 36 ОПК-8.1 

УК-1.2, УК-3.2. 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. История вязания и производства трикотажных полотен  

2. Роль текстильного искусства в материальной культуре.  

3. Техническое происхождение первоначальных форм сырьевых материалов.  

4. Текстильное искусство как первичный вид искусства.  

5. Структурно - символическое значение текстильного искусства. 
6. Структурное значение шва, как первичного крепления.  

7. Происхождение одежды и ремесел, 
8. связанных с ее изготовлением.  

9. Прядение, ткачество в период раннего неолита. 
10. Древние материалы и текстильное сырье.  

11. Прядильные растения и их волокна. 
12. История возделывания льна (5 - 3 т.л. до н.э.). 
13. История культивирования хлопчатника 

14. (Индия, Египет, Азия, Россия).  

15. Древние волокна и нити животного происхождения.  

16. История шелководства в Древнем Китае. 
17. География распространения шелководства (Среднеземноморье, Франция, Россия). 
18. Минеральные волокна. 
19. Текстильные изделия и способы их получения. 
20. Узловое плетение, как первейшее человеческое изобретение. 
21. Узелковая письменность у древних народов, магия узла в культуре народов мира. Гладкое плетение.  

22. Древние войлочные изделия. 
23. Развитие прядильного производства.  

24. Ручное прядение в эпоху позднего неолита.  

25. Орудия и инструменты в Древнем Египте, в античной культуре.  

26. Этапы совершенствования процесса прядения.  

27. История древнего ткачества. Культурные памятники Египта,Турции, Центральной Азии, Китая, Горного Алтая, Мексики, 
Перу, Чили. 
28. Культура производства льняной ткани в Древнем Египте. Лен в мифологии народов мира.  

29. История домашнего возделывания и ткачества льна в России.  

30. Узорное ткачество, эстетика орнамента домотканых изделий.  

31. Мифологические истоки и семиотика русского орнамента. 
32. Кустарное производство шерстяных тканей в Индии (VI век до н.э.).  

33. Суконное производство в Англии и Франции в средние века. Изготовление грубого сукна на территории восточных славян (III 
век до н.э.).  

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1.Художественная роспись ткани. Русская набойка. 
2.Технология холодной росписи ткани 

3.Технология горячего батика 

4.Смешанная техника 

5.Узелковый батик. 
11.Материалы для пэчворка 

12.Этапы выполнения изделия в технике пэчворк: 
13.Японский пэчворк 

14.Лоскутное шитьё крейзи 

15.Батик 

16.История батика в Индонезии 

17.История батика в Китае 

18.История батика в Японии 

19.История батика в России 

 



20.Творчество художника(по выбору)по росписи на ткани 

21.История кожевенного производства и способы выделки кожи 

22.Художественная обработка кожи 

23.Декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 
24.Организационно-методические основы организации занятий по декоративно-прикладному творчеству в школе. 
25.Исходные принципы при художественном конструировании. 
26.Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. 
27.Орнамент. Виды и структура орнамента. 
28. Художественная  обработка текстиля  в творчестве детей. 
29. Художественная  обработка кожи   в творчестве детей. 
30. Ушковая аппликация. 

5.2. Темы письменных работ 

 Текущий контроль успеваемости.  Темы рефератов:: 
1.История батика в Индонезии. 
2.История батика в Китае. 
3.История батика в Японии. 
4.История батика в России. 
5.Творчество художника(по выбору)по росписи на ткани. 
6.Декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 
7.Организационно-методические основы организации занятий по декоративно-прикладному творчеству в школе. 
8.Исходные принципы при художественном конструировании. 
9.Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. 
10.Орнамент. Виды и структура орнамента. 
11.Художественная  обработка текстиля  в творчестве детей. 
12.Художественная  обработка кожи   в творчестве детей. 
13.Творчество  художника- мастера вышивки 

17. Искусство мастеров Торжка. 
18. Булгарская  вышивка.  

19. Вышивка татарского народа. 
20. Каляпушное ремесло. 
21. Технология ушковой аппликации. 
22. Ткачество татарского народа. 
23.Булгарская керамика. 
24. Татарская золотная  вышивка. 
2.5.Технология художественной обработки кожи татарского народа. 
26. Технология батика. 
26. Технология набойки. 
27. Технология валяния. 
28. Виды русской вышивки. 
29.История татарской узорчатой  обуви. 
30.Лоскутная техника в культуре народов России. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств  в приложении к РПД. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном 
искусстве : / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09988-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441332 

  

Москва:Издательство Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Митрофанова, Н. 
Ю. 

История художественного текстиля. Очерки:учебное 
пособие: /Н. Ю. Митрофанова. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 147 c. — ISBN 978-5-4486-0161-3. — 

Текст: электронный //ЭБС «IPRbooks» [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70767. 

html. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

https://biblio-online.ru/bcode/441332
http://www.iprbookshop.ru/70767


Л3.1 Г. Ф.Шауро, Л. О. 
Малахова 

Народные художественные промыслы и декоративно- 

прикладное искусство: учебное пособие / Г.Ф. Шауро, 
Л.О. Малахова - Москва: РИПО, 2015 - 176 с.- ISBN 

978-985-503- 539-9. — Текст : электронный // 
Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL:http://www.iprbookshop.ru/67663. 

html (: учебное пособие 

РИПО, 2015 

Л3.2 Валиева Р.З., 
Вазиева А.Р. 

Практикум по декоративно-прикладному искусству и 
дизайн- проектированию:учебно-методическое пособие / 
Р.З. Валиева, А.Р. Вазиева -Набережные Челны: ФГБОУ 
ВО "НГПУ", 2019 -90 с. - Электронная библиотечная 
система НГПУ - Режим доступа URL: 

ttp://bibl:81/books/Дизайн/Практикум по ДПИ и дизайн- 

проектированию_национальный сувенир_Валиева 
РЗ_Вазиева АР.pdf>  

.: 

Набережные Челны: НГПУ, 2019 

Л3.3 Валиева Р.З. Практикум по художественной обработке материалов и 
декоративно-прикладному искусству: 
учебно-методическое пособие / Р.З. Валиева, А.Р. 
Вазиева -:Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 - 157 с. - 
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Валиева 
РЗ_Практикум по худож обработке и ДПИ.pdf ): 

учебно-методическое пособие 

Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Декоративно-прикладное искусство и образование. Эл. журнал: [сайт]- URL:http://dpio.ru/arxiv/v1/v2_3.htm 

Текст, изображение: электронные 

Э2 Декоративно-прикладное искусство России  : [сайт]- URL:http://bnr.narod.ru/cat/cat_1.html 

  Текст, изображение: электронные 

Э3 Искусство /Период.  издание   : [сайт]- URL:http://art.1september.ru/index.php 

Текст, изображение: электронные 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Текст, изображение: электронные 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru. 

  Текст, изображение: электронные 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебно-наглядные пособия 
 

    

http://www.iprbookshop.ru/67663
http://dpio.ru/arxiv/v1/v2_3.htm
http://bnr.narod.ru/cat/cat_1.html
http://art.1september.ru/index.php
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на 
интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным 
использованием источниковедческой базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению 
студентов анализу источников и формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
 



На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Работа преподавателя по организации самостоятельной работы студентов и контроль ее результатов по данному курсу может 
осуществляться как в процессе обучения (на практических занятиях), так и во время консультаций по данной дисциплине во 
внеурочное время. 
Основными задачами самостоятельной работы являются: 
• закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе плановых учебных занятий; 
• объективное оценивание собственных учебных достижений; 
• формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Методические указания к зачету. 
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на  зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не 
допускается. 
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее 
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Методические указания к экзамену.. 
Экзамен является промежуточным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний 
обучающихся по теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических 
задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой.  

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется 
заведующим кафедрой.  

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к 
ответу в течение 30-45 мин.  

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
школьными учебниками и другими пособиями.  

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует 
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из 
них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на  вопросы, выносимые на экзамен. При подготовке к ответу, а 
также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в билетах. Записи 
ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить  примерами, а также сослаться на необходимые 
источники литературы. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование 



 

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во 
вступлении можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в 
основной части ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении подвести итог и 
сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 
речи, зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 
несколько этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую 
помощь.: 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование представлений о технологической культуре ведения домашнего 
хозяйства с применением технологий современного производства и использованием прикладных аспектов 
экономики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучение основ экономической жизни семьи, правил ведения домашнего хозяйства, семейного бюджета, 

источников дохода, рационального расходования средств; 
1.4 развить целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, ее экономические, социальные и нравственные устои и 

традиции; 
1.5 изучение  взаимосвязи семьи, общества и государства; 
1.6 научить осуществлять  экономические расчеты и в первую очередь определять затраты на различные услуги, 

продукты питания, одежду и др.. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.2 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.3 Основы материаловедения 

2.1.4 Общая и социальная психология 

2.1.5 История (история России, всеобщая история) 

2.1.6 Концепции современного естествознания 

2.1.7 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.8 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.9 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.10 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы ландшафтного дизайна 

2.2.2 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.3 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.4 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы 

2.2.7 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.8 Организация внеучебной деятельности 

2.2.9 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.10 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.11 Учебная  практика по технологии 

2.2.12 Основы робототехники 

2.2.13 Основы технического черчения 

2.2.14 IT-Технологии 

2.2.15 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.16 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.17 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.18 Авторское и патентное право 

2.2.19 Аддитивные технологии 

2.2.20 Классное руководство 

2.2.21 Основы производственного мастерства 

2.2.22 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.23 Основы эргономики 

2.2.24 Электротехнические приборы 



2.2.25 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.26 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практикаПроектирование и учебно-исследовательская 
деятельность учителя технологии 

2.2.27 Социология 

2.2.28 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.29 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.30 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.31 Производственная  преддипломная практика 

2.2.32 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.33 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы поиска информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения области «Технология» 

; 3.1.2 основные цели и значение организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, планирования педагогического труда в предметной области «Технология» 

3.1.3 основные положения специальных научных знаний педагогической деятельности в соответствии с предметной областью 
на основе технологических знаний в организации  хозяйственной деятельности по ведению домашнего хозяйства и 
экономики  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать критерии отбора необходимой информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 3.2.2 выстраивать последовательно учебную и профессиональную деятельность с учетом представленности своей роли в 
технологическом образовании  

3.2.3 выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с использованием специальных научных знаний в организации 
хозяйственной деятельности по ведению домашнего хозяйства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 опытом  поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

3.3.2 навыками планирования  групповой работы, с учетом представленности своей роли, разработки  индивидуального 
образовательного маршрута  участников педагогического труда в предметной области «Технология»; 

3.3.3 навыками осуществления педагогической деятельности в соответствии с предметной областью на основе 
технологических знаний в организации  хозяйственной деятельности по ведению домашнего хозяйства и экономики 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семе
стр / 
Курс

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Системные концепции 
технологии ведения домашнего хозяйства 

      

1.1 Сущностные понятия техники и 
технологии.Общая классификация объектов 
домашнего хозяйства.Понятие «технология 
ведения домашнего хозяйства» и его 
характеристики /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

1.2 Домохозяйство – от древности к 
современности. 
2. Роль применения техники и технологии в 
жизнедеятельности человека. Воздействие 
сферы проживания на жизнедеятельность 
человека. 
3. Экология дома. 
4. Расчет основных показателей ведения 
домашнего хозяйства. /Пр/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  



 Раздел 2. Трудовые ресурсы ведения 
домашнего хозяйства 

      

2.1 Трудовые ресурсы ведения домашнего 
хозяйства. Сущностное понимание услуг в 
«офисе», домашней среде и окружающем 
социуме /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.2 Содержание понятия трудовые ресурсы 
ведения домашнего хозяйства. Сущностные 
понятия техники и технологии, 
используемые в домохозяйствах. /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.3 Тайм-менеджмент в домоведении.  /Пр/ 4 4 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Технические средства для 
ведения домашнего хозяйства. 
Прикладная экономика 

      

3.1 Сущностные понятия техники и технологии, 
используемые в домохозяйствах. 
Классификация технических средств, машин 
и электроприборов для дома /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.2 Техника и приборы обработки и хранения 
продуктов. Техника жизнеобеспечения и 
микроклимата домаБытовые приборы для 
личной гигиены /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.3 Техника по уходу за вещами и предметами 
домашней среды. Производственно-бытовая 
техника и приспособления. Создание 
культуры быта в домашних условиях за счет 
внедрения новых технологий и техники /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.4 Прикладная экономика /Лек/ 4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.5 Роль применения техники и технологии в 
жизнедеятельности человека. Маркировка 
машин и приборов в домашнем хозяйстве. 
Умный дом. Решение задач по определению 
использования электробытовой техники в 
домашнем хозяйстве. /Пр/ 

4 4 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.6 Разработка проекта по технологии ведения 
домашнего хозяйства для конкретной группы 
жильцов и на определенной жилой площади. 
Проект выполняется в электронном виде и 
сдается на проверку на электронном 
носителе. /Пр/ 

4 4 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Расчет метража жилого пространства для 
данной группы лиц, и соотнесение с 
данными условиями задачи (сколько 
требуется для каждого жильца по нормам и 
сколько есть в наличие по условиям задачи), 
конструктивное решение данности, с 
соблюдением законодательства РФ. /Ср/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  



3.8 Определение назначения помещений и их 
планировка (чертеж).Дизайн помещений: 
подбор цветов, материалов отделки, стиль 
дизайна, освещение, мебель, текстиль и т.д. 
(с обоснованием по каждому пункту и 
образцами). /Ср/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.9 Расчет расходных материалов (краска, обои, 
плитка, половое покрытие и т.д.), 
электропроводки по каждому помещению. 
/Ср/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.10 Обустройство данного объекта 
электробытовой техникой, сантехникой, 
вентиляцией, безопасность и т.д. (с 
обоснованием и приведением 
примеров).Общая примерная смета расходов 
по данному проекту. /Ср/ 

4 2 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.11 /Экзамен/ 4 36 ОПК-8.1 УК 
-1.2 УК-3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену: 

1.Правила ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью; способы удаления пятен с одежды; способы ремонта одежды 
заплатами ручным и машинным способом. 
2.Правила хранения шерстяных и меховых изделий, средства защиты их от моли. 
3.Способы поднятия петель на трикотажных изделиях. 
4.Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 
5.Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 
6.Зонирование пространства жилого дома.  
7.Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приемы гостей , зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. 
8.Требования к интерьеру прихожей, кухни, детской комнаты, способы оформления интерьера. 
9.Современные стили в интерьере.  
10.Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 
11.Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления.  
12.Понятие о профессии дизайнера. 
13.Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 
и сельском (дачном) домах. 
14.Роль освещения в интерьере.  
15.Естественное и искусственное освещение. 
16.Типы ламп, виды светильников.  
17.Системы управления светом.  
18.Типы освещения. 
19.Роль комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 
20.Понятие о фитодизайне. 
21.Санитарно-гигиенические требования к предметам и средствам ухода за кожей и волосами. 
22.Единство стиля костюма, прически, косметики, правила пользования средствами косметики.  
23.Роль применения техники и технологии в жизнедеятельности человека.  
24.Маркировка машин и приборов в домашнем хозяйстве.  
25.Умный дом.  
26.Расчет метража жилого пространства для группы лиц  

27.Расчет расходных материалов (краска, обои, плитка, половое покрытие и т.д.), электропроводки по помещению 

28. Прикладная экономика 

29. Трудовые ресурсы ведения домашнего хозяйства.  
30.Сущностное понимание услуг в «офисе», домашней среде и окружающем социуме 

 

Темы заданий для проектной работы: 
1. Расчет метража жилого пространства для данной группы лиц, и соотнесение с данными условиями задачи (сколько 
требуется для каждого жильца по нормам и сколько есть в наличие по условиям задачи), конструктивное решение данности, 
с соблюдением законодательства РФ. 
2. Определение назначения помещений и их планировка (чертеж). 
3. Дизайн помещений: подбор цветов, материалов отделки, стиль дизайна, освещение, мебель, текстиль и т.д. (с 
обоснованием по каждому пункту и образцами). 

 



5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерные темы рефератов: 
Раздел 1. Концепция ведения домашнего хозяйства 

1.Особенности в устройства хозяйства в первобытных племенах. 
2.Особенности устройства хозяйства в первобытнообщинном строе. 
3.Возникновение семьи как ячейки общества. 
4.Возникновения общества (какие условия способствовали) 

5.Возникновения государства (Аристотель) 

6.Особенности домашнего устройства древнего Египта 

7.Особенности домашнего устройства древней Греции. 
8.Особенности домашнего устройства древнего Рима. 
9.Особенности домашнего устройства Передняя Азия (Северо-западная Азия) 
Ассирия, Вавилон, Персия, 
10.Особенности домашнего устройства Древней Руси. 
11.Особенности домашнего устройства древнего Востока. Восточные страны 

Китай, Япония, Корея, 
12.Особенности домашнего устройства древней Италии (этруски) 

13.Особенности домашнего устройства древней Германии 

14.Особенности домашнего устройства древней Византии 

15.Варвары (кочующие племена) и их устройства домашнего хозяйства. Скифы. 
Микены, Крит, Кипр. 
Раздел 2. Факторы стабильности домашней среды 

1.Особенности домашних услуг. 
2.Экономическая база семьи. 
3.Книга домашнего учета. 
4.Нормативный расчет жилого пространства для семьи. 
5.Особенности семейных традиций. 
6.Совместное проживание нескольких поколений. 
7.Услуги няни (гувернантки). 
8.Особенности домоправителя. 
9.Личное пространство членов семьи. 
10.Особенности домашнего интерьера относительно проживающих членов семьи. 
11.Особенности домашнего сервиса 

12.Рабочий персонал в доме. 
13.Расчет метража строительных зданий 

Раздел 3. Бытовая техника, используемая в доме. 
1.Рассмотреть «полезные» качества бытовой техники (выбрать определенный вид) 

2.Экологичность строительных материалов. 
3.Особенности эксплуатации бытовой техники (выбрать определенный вид) 

4.Разгадка штрихкода. 
5.Особенности символов на вещах, товарах. 
6.Компьютерная техника и способы ухаживания за ней. 
7.Техника сотовой связи. 
8.Кухонная техника (выбрать определенный вид) 

9.Гигиеничные свойства бытовой техники. 
5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Зайцев, Г. Н., 
Федюкин, В.К., 
Атрошенк ,С.А. 

История техники и технологий : учебник / Г. Н. Зайцев, В. К. 
Федюкин, С. А. Атрошенко ; под редакцией В. К. Федюкин. 
— Санкт-Петербург : Политехника, 2016. — 417 c. — ISBN 

978-5-7325-1083-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html: 

  учебник 

СПб. : Политехника, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Романова, К. Е. Теория и методика обучения технологии [Электронный 
ресурс] : URL: http://www.iprbookshop.ru/72469 

.  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа,, 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html
http://www.iprbookshop.ru/72469


Л2.2 Макленкова ,С.Ю., 
Максимкина И.В. 

Макленкова С.Ю. Моделирование и конструирование 
одежды [Электронный ресурс]: практикум/ Макленкова 

С.Ю., Максимкина И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский педагогический государственный 
университет, 2018.— 84 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75809 

Москва : Московский 
педагогический 

государственный 
университет, 2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Авторы, 
составители

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Субочева М.Л., 
Вахтомина Е. А. , 
Сапего, И. П. 
Максимкина И.В. 

Теория и методика обучения технологии с практикумом 
[Электронный ресурс] : URL:http://www.iprbookshop.ru/75826 

Москва. : Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2018 

Л3.2 Тонковид С.Б., 
Гуляева Е.Ю., 
Игнатова М.И., 
Гамов И.Е. 

Основы пластического языка в художественной обработке 
материалов [Электронный ресурс]: методические указания к 
изучению дисциплины технологии художественной 
обработки материалов/ — Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 19 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73084 

Липецк: Липецкий 
государственный технический 
университет, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Разработка дизайн проекта жилого помещения//Архитектура. Дизайн-инженерия energy-systems.ru: [сайт].- 
URL:https://energy-systems.ru/main-articles/architektura-i-dizain/6284-razrabotka-dizajn-proekta-zhilogo-pomeshhenija 

Э2 Умная бытовая техника: обзор самых интересных новинок//Идеи вашего дома  [сайт].- UR:Lhttps:// 

www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/tehnika/umnaya-bytovaya-texnika-obzor-samyx-interesnyx-novinok-21739 

Э3 Трудовая деятельность в рамках домашнего хозяйства//Студми. Учебные материалы для ов. studme.org: [сайт].- 
URL: https://studme.org/1541080424208/ekonomika/trudovaya_deyatelnost_ramkah_domashnego_hozyaystva 

Э4 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

Э5 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://www.iprbookshop.ru/75809
http://www.iprbookshop.ru/75826
http://www.iprbookshop.ru/73084
https://energy-systems.ru/main-articles/architektura-i-dizain/6284-razrabotka-dizajn-proekta-zhilogo-pomeshhenija
http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/tehnika/umnaya-bytovaya-texnika-obzor-samyx-interesnyx-novinok-21739
https://studme.org/1541080424208/ekonomika/trudovaya_deyatelnost_ramkah_domashnego_hozyaystva
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/


Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность а. Краткие записи лекций, их 
конспектирование помогает усвоить учебный материал.  
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению ов анализу источников и формированием 
навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к 
профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной 
дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на 
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции.  
При выполнении обучающимися контрольных заданий и презентации необходимо помнить об основательном изучении 
проблемы. 
Внимательное рассмотрение программного содержания каждой темы предоставляет обширную информацию для творческой 
реализации презентации. 
Наличие ярких примеров исследуемой темы и аналогов работ современных дизайнеров дает возможность развивать 
критическое мышление и побуждает их к творческой деятельности. 
 

Методические указания для выполнения самостоятельных работ 

Самостоятельная работа ов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы, 
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала). 

Самостоятельное изучение теоретических вопросов по каждому из разделов дисциплины способствует более осмысленному 
выполнению лабораторных работ и творческих заданий; выработке практических навыков последовательной работы над 
выполнением проекта (вынашивание идеи, выделение цели и задач, гипотезы и способы решения проблемы); 
подготавливает а к педагогической деятельности в школе. 
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться ом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к экзамену. При этом необходимо, чтобы последний день 
или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет самостоятельно 
перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса 
большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса 

 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 45 мин на 1 вопрос / задание. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах 
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует 
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 



На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той 
последовательности вопросов, которая дана в билетах.  
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно 
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые 
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из 
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем 
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной 
проблематики вопроса. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь 

 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 
студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации  устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 
обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся  увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких предусматривается 
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.  
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: профессиональная  методическая и практическая подготовка обучающихся в 
предметной области «Технология» на основе специальных научных знаний в смежных дисциплинах и 
технологических умений в обработке металлов и искусственных материалов  

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать  умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения; 
1.4 сформировать умение планировать последовательность шагов для достижения заданного результата (в проектной 

деятельности); 
1.5 приобрести специальные научные знания в предметной области "Технология" (практические навыки обработки 

металлов и искусственных материалов) 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.2 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.3 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.4 Общая и социальная психология 

2.1.5 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.6 История (история России, всеобщая история) 

2.1.7 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.8 Концепции современного естествознания 

2.1.9 Основы материаловедения 

2.1.10 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.11 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.12 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.2 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.3 Учебная  практика по технологии 

2.2.4 Основы технического черчения 

2.2.5 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.6 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.7 Классное руководство 

2.2.8 Основы производственного мастерства 

2.2.9 Электротехнические приборы 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правила организация труда; 
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3.1.2 оборудование рабочего места в слесарной мастерской; 
3.1.3 правила поведения и техника безопасности; 
3.1.4 объекты труда различных возрастных групп 5-9 классов; 
3.1.5 основные технологические операции ручной и машинной обработки металлов и пластмасс 

3.1.6 металлы и их сплавы, область применения. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять поиск информации в проектной деятельности; 
3.2.2 использовать алгоритм в планировании шагов для достижения заданного результата (технологический порядок 

выполнения изделий из металла и искусственных материалов); 
3.2.3 использовать знания из других областей (физики, химии)в педагогической деятельности и нтегрировать их в 

образовательном процессе с обучающимися 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами технологических операций при работе с металлами и искусственными материалами; 
3.3.2 навыками механической обработки материалов; 
3.3.3 навыками использования графических изображений деталей из металлов и искусственных материалов 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Технологии ручной и 
машинной обработки металлов и 

искусственных материалов на 
уроках технологии 

      

1.1 Содержание и задачи раздела. 
Организация труда, оборудование 
рабочего места в слесарной 
мастерской. Правила поведения и 
техника безопасности.  /Лек/ 

5 2 УК-1.2 Л1.3 

Э3 Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Знакомство с образцами объектов 
труда различных возрастных групп 5 - 
9 классов. /Пр/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.3 Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на рабочем месте. 
/Ср/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.4 Металлы и их сплавы, область 
применения. Черные и цветные 
металлы. Виды тонколистового 
металла. Проволока. Получение 
тонколистового металла.  /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1 

 УК -1.2 

Л1.2Л3.2 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.5 Изучение видов и свойств 
искусственных материалов, 
назначение и область применения, 
особенности обработки.  /Пр/ 

5 2 ОПК-8.1 

 УК -1.2 

Л1.3Л3.2 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.6 Экологическая безопасность при 
обработке, применении и утилизации 
искусственных материалов. /Ср/ 

5 2 ОПК-8.1 

 УК -1.2 УК-

3.2 

Л1.3Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 
Э7 Э8 

0  

1.7 Слесарный верстак, назначение и 
устройство слесарных тисков. 
Способы закрепления детали и 
инструмента. /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.1Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.8 Выполнение технического рисунка, 
эскиза, чертежа детали. Определение 
габаритных размеров.  /Пр/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 УК-

3.2 

Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.9 Выполнение графических 
изображений деталей из металлов и 
искусственных материалов /Ср/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 УК-

3.2 

Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.10 Основные технологические операции 
ручной и машинной обработки 
металлов и пластмасс. Технологии 
изготовления изделий из металлов и 
искусственных материалов ручными 
инструментами. /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.1Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  
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1.11 Применение ПК для разработки 
графической документации. Разработка 
технологии изготовления деталей из 
металлов. /Пр/ 

5 2 ОПК-8.1 

 УК -1.2 

Л1.3Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.12 Резание т. л. м. слесарными ножницами. 
Приемы резания. Гибка т. л. м. Приемы, 
использование различных оправок, 
гибочного приспособления. /Ср/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 УК-

3.2 

Л1.2Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.13 Отделка деталей из т. л. м. Инструмент 
для отделки (напильники, шлифовальная 
шкурка), назначение отделки. /Пр/ 

5 2 ОПК-8.1 

 УК -1.2 

УК-3.2 

Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.14 Понятие о машинах и механизмах. 
Машинная обработка металлов и 
искусственных материалов /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.2Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.15 Разработка технологии изготовления 
деталей из металлов. 
Изготовление коробочки из жести и 
изготовление нагубников: выбор 
заготовки; разметка, контроль 
параметров; выкройка; гибка;отделка. 
/Пр/ 

5 4 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.3Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.16 Изучение соединения деталей 
фальцевым швом. Инструмент, приемы 
соединений, виды фальцевых швов. /Ср/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 УК-

3.2 

Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.17 Соединение деталей пайкой. Устройство 
электропаяльника.  /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.1Л3.2 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.18 Изготовление деталей из проволоки. 
Приемы разметки, резки, гибки. 
Инструмент (плоскогубцы, круглогубцы, 
кусачки). /Пр/ 

5 4 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л2.1Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

1.19 Изготовление совка /Ср/ 5 4 ОПК-8.1  

УК -3.2 

Л3.1 

Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

 Раздел 2. Художественно – прикладная 
обработка металлов и искусственных 
материалов на уроках технологии 

      

2.1 Традиционные виды  декоративно – 

прикладного творчества: 
художественные изделия из проволоки, 
литье, шлифование. /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1  

УК -1.2 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

0  

2.2 Вакуумное литье. Изготовление 
литейных форм на фрезерном станке.3D 

модели и формы для литья. /Лек/ 

5 4 ОПК-8.1 

УК -1.2 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

0  

2.3 Изготовление контрформы из воска для 
моделирования изделия /Ср/ 

5 10 ОПК-8.1 

УК -1.2 УК-

3.2 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

0  

2.4 Изготовление формы из силикона для 
последующей отливки. Выполнение 
отливки.  /Ср/ 

5 12 ОПК-8.1  

УК -1.2 УК-

3.2 

Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 

1.Что содержит в себе бронза как сплав? 

2 С какого тыс. до н.э. люди научились добывать железо из руды? 
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3 Назовите общие физические свойства металлов. 
4 Назовите общие химические свойства металлов. 
5.Чёрные металлы (железо, чугун, сталь). 
6 Цветные металлы (медь, аллюминий, никель, цинк, свинец, олово и др.). 
7.Драгоценные металлы (золото, серебро, платина). 
8.Группы металлов (щелочные и щелочно - земельные). 
9.Строение атомов и кристаллов металлов. 
10.Металлическая химическая связь. 
11.Металлическая решётка. 
12.Физические свойства металлов 

13.Что представляют собой пластмассы, какими характерными свойствами они обладают и каково их назначение? 

14. Каково значение полимерных смол в производстве пластмасс, их классификация и методы получения? 

15.Что представляют собой абразивные материалы и в каком виде они применяются для обработки металлов? 

16. Чем обусловлена экономическая эффективность применения различных неметаллических материалов? 

17.Что представляет собой ножовочное полотно? 

18.Из какой листовой стали изготавливаются консервные банки и терки? 

19.Что происходит на поверхности черного металла под действием влаги? 

20.Основные операции слесарной обработки металла. 
21. Инструменты для получения отверстий 

22. Профессии рабочих по ручной обработке металла 

23. Методика обучения технологии ручной обработки металла и пластмасс 

24. Методика обучения станочным работам по обработке металлов. 
25. Материально-техническая база обучения 

26. Виды деятельности учащихся на уроках технологии 

27. Обязанности учителя по соблюдению правил безопасного труда. 
28.Особенности групповой формы обучения техническому труду 

29. Признаки коллективной формы работы на уроках технологии 

30. Документы письменного инструктирования, применяемые на занятиях технического труда. 
Контрольное задание: 
Изготовление изделия при помощи литейной формы на фрезерном станке с использованием 3D модели и формы для литья 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Организация труда, оборудование рабочего места в слесарной мастерской. Правила поведения и техника безопасности. 
2.Знакомство с образцами объектов труда различных возрастных групп 5 - 8 классов. 
3.Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. 
4.Виды тонколистового металла. Проволока. Получение тонколистового металла. 
5.Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область применения, особенности обработки. Экологическая 
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 
6.Слесарный верстак, назначение и устройство слесарных тисков. Способы закрепления детали и инструмента. Организация 
рабочего места, правила безопасности. 
7.Понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже детали. Определение габаритных размеров. 
8.Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 
9.Применение ПК для разработки графической документации. Технологические карты. 
10.Основные технологические операции ручной и машинной обработки металлов и пластмасс. 
11.Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 
12.Инструменты и приспособления для ручной и машинной обработки металлов. 
13.Слесарный разметочный инструмент (линейка, чертилка, угольник, циркуль, рейсмус, шаблон). 
14.Особенности работы  с тонколистовым металлом. 
15.Понятие о машинах и механизмах. Машинная обработка. 
16.Способы правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий  с помощью специального оборудования.  
17.Машинная обработка. Сверление, назначение и устройство настольного вертикально-сверлильного станка. 
18.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки. 
19.Приемы паяния. Техника безопасности при паянии. 
20.Изготовление деталей из проволоки.  Приемы разметки, резки, гибки. 
21.Художественно – прикладная обработка металлов 

22.Традиционные виды  декоративно – прикладного творчества:  художественные изделия из проволоки, шлифование. 
23.Профессии, связанные с ручной и машинной обработкой металлов и пластмасс. 
24. Организация рабочего места, правила безопасности при работах с металлорежущими инструментами и станками. 
25.Художественная обработка металла. Чеканка. 
26. Художественная обработка металла. Гравировка. 
27. Инкрустация изделий металлом. 
28. Художественное эмалирование. 
29. Методика обучения обработки металла на уроках технологии в средних классах. 
30. Методика обучения обработки искусственных материалов на уроках технологии в средних классах.  
 

5.3. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств представлен в Приложении 

      6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Серебренников, Л. Н Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. 
Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452316 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

Л1.2 Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : 
учебник для студентов художественно-педагогических и 
художественно-промышленных специальностей высших и 
средних профессиональных учебных заведений / И. В. 
Алексеева, Е. В. Омельяненко. — Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2009. 
— 184 c. — ISBN 987-5-9275-0774-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47060.html 

 

Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального 
университета, 2009 

Л1.3 Байбородова, Л.В. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные 
технологии : учебник и практикум для вузов / 

Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией 
Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06324-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452318  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кушнир, А.П. Технология металлов и сплавов : учебное пособие для 
бакалавриата / ответственный редактор А. П. Кушнир, В. Б. 
Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 11934-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446457 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Проворов, А.В. Техническое творчество : учебное пособие для вузов / А. В. 
Проворов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 
; Ярославль : Издат. дом ЯГТУ. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12681-5 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-9914-0398-6 (Издат. дом ЯГТУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448356 

 

Издат. дом ЯГТУ, 2019 

Москва : Издательство Юрайт 

Л3.2 Казакова, Л. Г. Практикум по методике обучения технологии / Л. Г. 
Казакова. — Пермь : Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 83 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32082.html 

 

Пермь : Пермский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет, 
2013 

      6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Изготовление литейных форм, на фрезерном станке. - https://engraver.ru/solutions/izgotovlenie-form/kak-sdelat-formu- 

dlya-litya/ 

 Э2 Реестр примерных основных общеобразовательных программ - http://fgosreestr.ru 

 Э3 Рабочая программа по технологии 10  класс - 
http://easyen.ru/load/tekhnologija/raznoe/rabochaja_programma_po_tekhnologii_10_klass/221-1-0-15552/ 

 Э4 Применение ИКТ на уроках Технологии- 

http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_ikt_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0-3685/ 

 Э5 Рабочая программа по технологии 7 класс. Современный учительский портал. -[сайт]: 
URL:http://easyen.ru/load/tekhnologija/7_klass/rabochaja_programma_po_ttekhnologii/224-1-0-15549/ 

 Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

 Э7 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

https://urait.ru/bcode/452316
http://www.iprbookshop.ru/47060.html
https://urait.ru/bcode/452318
https://biblio-online.ru/bcode/446457
https://biblio-online.ru/bcode/446457
https://urait.ru/bcode/448356
http://www.iprbookshop.ru/32082.html
https://engraver.ru/solutions/izgotovlenie-form/kak-sdelat-formu-%20dlya-litya/
https://engraver.ru/solutions/izgotovlenie-form/kak-sdelat-formu-%20dlya-litya/
http://fgosreestr.ru/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/raznoe/rabochaja_programma_po_tekhnologii_10_klass/221-1-0-15552/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/mp/primenenie_ikt_na_urokakh_tekhnologii/356-1-0-3685/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/7_klass/rabochaja_programma_po_ttekhnologii/224-1-0-15549/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus


Э8 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https://нэб.рф/ 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  
от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-105 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: учебное оборудование, учебно-

наглядные пособия. 

7.2 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная 
доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28).. Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

    8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Рекомендации по работе с учебной и научной литературой. 
Работа с учебной литературой  - это, прежде всего,изучение новых понятий и определений из лекций, словаря терминов, 
написание краткого конспекта.  Проработка лекционного материала и основных терминов   поможет лучше понять и усвоить 
курс. Усвоение   понятий из лекций и словаря терминов,   как правило,   проверяется  в  ходе текущего контроля и на 
зачете/экзамене. 
 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Практические занятия ориентируют на интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются сложные проблемные 
вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это связано с основной дидактической 
задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и формированием навыков работы с научной 
литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует 
подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, 
ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения 
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
 

https://нэб.рф/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 

  стр. 9 

Практическое (семинарское) занятие в вузе – форма самостоятельной работы, позволяющая приобщить студентов к 
научному использованию источников и литературы. Практические занятия по дисциплине можно рассматривать как тренинг  
умений, особую форму творческой работы, позволяющую к тому же и закрепить и углубить имеющиеся знания по теории 
социальной работы, традиционным и инновационным методам обучения . К теме каждого практического занятия даётся 
план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список обязательной литературы. Работу следует организовать в 
такой методической последовательности: 
1.Прочтение рекомендованных глав учебника. Ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 
списка. Чтение и анализ каждого источника (документа). При работе с каждым источником надо ответить для себя на 
следующие вопросы: а) какая дается педагогическая позиция в данном сообщении?; б) какое место эти автор(ы) занимали в 
науке?; в) как мы должны использовать указанный педагогический опыт?; г) каковы причины различного отношения к 
данным сведениям; д) следует уяснить значение тех незнакомых терминов. Выводы из анализа текста должны делаться 
самостоятельно, студенту необходимо составить план своего выступления и выделить те его принципиально значимые 
части, которые необходимо дать «под запись». 
2.Подготовка ответов на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это 
предусматривает) выдержкой из текста. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 
семинарам. Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих заданий связано 
с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания 
определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. Если преподавателем поручено подготовить доклад или 
сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 
сообщения). Для наглядности сообщения необходимо приготовить презентацию. 
3.Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. На практическом (семинарском) занятии приветствуется любая форма вовлечённости 
обучающихся: участие в обсуждения, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы.Ответ докладчика на практическом занятии сопровождается подготовленной им презентацией. 
4.Оценивается ответ на практическом занятии с позиции того, как полно и глубоко раскрыт  заданный вопрос, какова логика 
мысли, самостоятельность выводов. 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.  
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Во вводной лекции преподаватель доводит до студентов содержание программы курса, указывает, что должны знать и уметь 
выпускники университета по данной дисциплине, приводит основную и дополнительную литературу для самостоятельной 
работы по курсу. Кроме того, преподаватель обращает внимание студентов на изучение литературы при проведении всех 
видов занятий, указывая авторов, наименование, издательство и год издания источников, которые необходимо изучить 
самостоятельно. Успешное овладение основами профессии, предусмотренное учебной программой,предполагает 
выполнение ряда рекомендацией. 
1. Обучающемуся следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс и определяющие целевую установку, а 
также учебную программу дисциплины. Это позволит чётко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, – 

глубину их постижения. 
2. Обучающийся должен изучать рекомендуемую литературу по дисциплине. Необходимо использовать следующую 

литературу: учебники, учебные и учебно-методические пособия; монографии, сборники научных статей, публикации в 
журналах, изложенных в журналах и Интернет-ресурсах, приведенных ниже, представляющие эмпирический материал. 
Справочная литература – энциклопедии по визам искусства, тематические руководства, терминологические справочники, 
раскрывающие категориально понятийный аппарат. 
3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу. При этом важно понимать, 
что педагогическая наука невозможна без практики, поэтому необходимо обращаться к методической литературе. Кроме 
того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания дисциплины, категорий, специфической 
терминологии. 
Контроль самостоятельной работой студентов преподавателем осуществляется на практических занятиях, привлекая 
студентов к решению педагогических вопросов и учебных задач, предлагая к выполнению тесты промежуточного и 
итогового контроля, нескольких вариантам. Учитывая подготовленность того или иного студента преподаватель может 
поставить перед ним задачу по более углубленному изучению проблемы. 
 

Методические указания к зачету 

Зачеты являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
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Форма проведения зачета (устно, письменно или иная) определяется кафедрой. При чтении дисциплины несколькими 
преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
При проведении зачета в устной форме по контрольным вопросам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения преподавателя, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета 
не допускается. 
 

При приеме  зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Методические указания к занятиям для обучающихся с ОВЗ. 
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация образовательного процесса 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 
путем соблюдения следующих общих требований: 
– проведение учебных занятий, текущего контроля, ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся; 
– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 
– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных занятиях, при прохождении ГИА с 
учетом их индивидуальных особенностей; 
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в области использования средств выразительности 

декоративных техник и технологий при создании предметов декоративно-прикладного искусства , применения их 
возможностей в организации образовательной и выставочной среды;  формирование навыков практического 
применения знаний о технологиях художественной обработки материалов в профессиональной  деятельности в 
образовательных учреждениях для решения  задач воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 углубление знаний обучающихся, развитие их умений, навыков в области технологии художественной обработки 

материалов ; развитие у обучающихся профессиональных творческих умений; 
1.5 ознакомление обучающихся  с основополагающими принципами формообразования предметно-пространственной 

среды на современном этапе развития научно- технического прогресса и культуры. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и технология обучения 

2.1.2 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.3 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.4 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.5 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 художественные  ремесла народов России (технологию, инструменты и материалы); 
3.1.2 закономерности построения декоративной композиции в н декоративно-прикладном искусстве; 
3.1.3 современные технологии художественной обработки материалов (применение различных новых способов 

декорирования предметов , использование интерактивных технологий в изготовлении художественных изделий); 
3.1.4 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения своего 

творческого замысла в изделии; 
3.1.5 выразительные средства и спектр их применения в различных видах художественной обработки материалов; 
3.1.6 последовательность шагов, этапов технологических  процессов художественной обработки материалов.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать теоретические знания технологий художественной  обработки материалов в  практической работе,  а 
также    в профессиональной деятельности ; 

3.2.2 использовать знания для дальнейшей разработки оригинальных  авторских проектов (в том числе в итоговой 
выпускной квалификационной работе) и выполнения их в различных техниках  художественной обработки 
материалов: 

3.2.3 способствовать формированию у обучающихся школ творческого воображения, образного мышления, воспитанию у 
них художественно-эстетической культуры и художественного вкуса   в процессе ознакомления технологиями и 
техниками художественной обработки материалов ; 
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3.2.4 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
3.2.5 Демонстрировать специальные научные знания в области художественной обработки материалов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 практическими навыками в различных видах художественной обработки материалов; 
3.3.2 навыками передачи художественного опыта в образовательном учреждении; 
3.3.3 опытом осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач в профессиональной деятельности. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Художественная роспись по 
дереву в России и в Ближнем 
Зарубежье 

      

1.1 Художественная роспись по дереву 
северных районов России. 
Народные росписи Прикамья, 
Приуралья, Урала и Сибири 

Художественная роспись по дереву 
центральных районов России. 
Художественная роспись по дереву стран 
Ближнего Зарубежья. 
/Лек/ 

5 4 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э4 Э9 

0 . 

1.2 Росписи Архангельской области 

Росписи Вологодской области. 
Карельская роспись 

4.Волховская, петербургская росписи. 
/Пр/ 

5 4 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э2 Э4 Э9 

0  

1.3 Подготовка к практическим занятиям.  
/Ср/ 

5 10 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э2 Э4 Э9 

0  

1.4 Работа над изделием. /Ср/ 5 6 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э4 Э9 

0  

 Раздел 2. Росписи по дереву Ближнего 
Зарубежья 

      

2.1 Самостоятельное изучение раздела: 
Петриковская и Киевская роспись 
(Украина). /Лек/ 

5 4 УК-1.3 

УК- 3.2 

ОПК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1 Л3.2 

Л3.3 

 

Э7

0  

2.2 Изучение выразительных возможнотей 

Петриковской и Киевской росписи. 
Выполнение основных элементов 
росписи.Норвежская роспись. Изучение 
элементов росписи. Эскиз композиции 
росписи. Технология точечной росписи. 
/Пр/ 

5 4 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э7 

0  

2.3 Работа над изделием. /Ср/ 5 10 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 

 

0  

 Раздел 3. Художественная обработка 
ткани 

      

3.1 Художественная роспись ткани. Батик. 
Русская набойка       /Лек/ 

5 4 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э10 

0  

3.2 Выполнение росписи ткани в технике 
"холодный" батик. /Пр/ 

5 4 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л 3.1  Л3.3 

 

Э7 

0  

3.3 Лоскутное шитьё.  История 
возникновения лоскутной техники 
(Англия, Северная Америка, 
Россия).Квилт. Геометрия лоскутного 
шитья      /Лек/ 

5 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1 Л 3.1 
Л3.2 Л3.3 

 

Э3 Э8 Э9 

0  



3.4 Выполнение эскиза орнаментальной 
композиции "пэчворка" /Пр/ 

5 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.2Л3.2 

Э3 Э4 

0  

3.5 Подготовка реферата /Ср/ 5 10 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1 Л 3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э10 Э11 

0  

 Раздел 4. Керамика       

4.1 Виды керамики, 
разновидности.Технология производства 
керамических изделий. Гончарное 
производство, материалы. Роспись 
керамических изделий. /Лек/ 

5 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э10 Э11 

0  

4.2 Выполнение эскиза глинянного изделия 
/Пр/ 

5 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э2 

0  

4.3 Изучение основных приёмов в лепке. /Пр/ 5 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Л3.2 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 
1.Художественная роспись по дереву северных районов России. 
2.Народные росписи Прикамья, Приуралья, Урала и Сибири 

3.Художественная роспись по дереву центральных районов России. 
4.Художественная роспись по дереву стран Ближнего Зарубежья. 
5.Росписи Архангельской области (Пермогорская, Ракульская, Борецкая, Мезенская, Пижемская, Пучугская, Шенкурская, 
Олонецкая (Онежская), Каргопольская и др.) 

6. Росписи Вологодской области (Гаютинская, Кичменгская, Шекснинская золочёнка, Вытегорская, Уфтюжская сундучная, 
Глубоковская, Кирилловская (Белозёрская), Пинежская, Великоустюгская, Грязовецкая, Харовская, Урюпинская и др.) 

7.Народные росписи Прикамья, Приуралья и Урала 

8.Приуральский регион (Обвинская роспись Прикамья Пермской области, Краснокамская роспись игрушек, Вятская роспись 
Кировской области). 
9. Декоративная роспись Урала (Кемеровская,Урало-Сибирская). 
10. Росписи по дереву Ближнего Зарубежья 

11.Петриковская и Киевская роспись (Украина). 
12.Технология точечной росписи. 
13.Закономерности декоративной композиции и цветовая палитра контурной росписи (орнаментально- композиционные 
построения, нюансная и контрастная роспись). 
14.Особенности орнаментальной композиции в точечной росписи (точка, разметка поверхности. 
15.Стилевые направления. 
16. Художественная обработка ткани 

17.Художественная роспись ткани. Русская набойка. 
18.Технология холодной росписи ткани 

19.Технология горячего батика 

20.Смешанная техника 

21.Узелковый батик. 
22.Лоскутное шитьё. История возникновения лоскутной техники (Англия, Северная Америка, Россия). Квилт. 
23.Керамика 

24.Виды керамики, разновидности 

25.Керамика в России 

26.Технология производства керамических изделий 

27.Гончарное производство, материалы 

28.Роспись керамических изделий. 
29.Виды керамики. Основные промыслы. 
30. Глиняная игрушка . 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. 
Примерные темы рефератов: 
1.Декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 



2.Организационно-методические основы организации занятий по декоративно-прикладному творчеству в школе. 
3.Исходные принципы при художественном конструировании. 
4.Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. 
5.Орнамент. Виды и структура орнамента. 
6.Резьба по дереву – как вид декоративно-прикладного творчества. 
7.Виды резьбы по дереву. 
8.Русская деревянная игрушка. 
9.Русские художественные лаки. 
10.Технология работы с соломой. 
 

.11.Технология лепки по мотивам народных игрушек. 
12.Технология работы с бисером. 
13.Пэчворк. 
14.Бумажная пластика. 
15.Макрамэ. 
16.Работа с природными материалами. 
17.Бисероплетение. 
18.Искусство войлоковаляния. 
19.Глиняная игрушка. 
20. Художественные ремесла татарского народа.  

21.Краснокамская роспись игрушек 

22. Вятская роспись 

23.Кожаная мозаика. 
24. Вышивка татарского народа. 
25. Каляпушное ремесло. 
26. Технология ушковой аппликации. 
27. Ткачество татарского народа. 
28.Булгарская керамика. 
29. Татарская золотая  вышивка. 
30.Технология художественной обработки кожи татарского народа. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении  к РПД 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Серебренников, Л. 
Н 

Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. Н. 
Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06302-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452316 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.2 Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник для 
студентов художественно-педагогических и 
художественно-промышленных специальностей высших и средних 
профессиональных учебных заведений / И. В. Алексеева, Е. В. 
Омельяненко. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2009. — 184 c. — ISBN 

987-5-9275-0774-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47060.html 

 

Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного 
федерального 
университета, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шауро, Г.Ф. и др. Народные художественные промыслы и декоративно- прикладное 
искусство: учебное пособие / Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова - Москва: 
РИПО, 2015 - 176 с.- ISBN 978-985-503- 539-9. — Текст : электронный 
// Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/67663.html 

 

Москва: РИПО, 2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Соколов, М. В. и др. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / М.В. Соколов, 
М. С. Соколова  - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017 - 467 с. -  — Текст 
: электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71803.htm 

 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2017 

https://urait.ru/bcode/452316
http://www.iprbookshop.ru/47060.html
http://www.iprbookshop.ru/67663.html
http://www.iprbookshop.ru/71803.htm


Л3.2 Большакова, С. В. Большакова, С. В. Практикум в декоративно-прикладном искусстве 
[Электронный ресурс]: графические технологии. Учебное пособие для 
студентов вузов по дисциплине «Практикум в 
декоративно-прикладном искусстве», обучающихся по направлению 
подготовки 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
(Декоративно- прикладное искусство и дизайн) 
http://www.iprbookshop.ru/60704.html 

 

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015 

Л3.3 Хворостов, А. С. Художественная обработка дерева : учебник для вузов / 

А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией 
А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11129-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/456413 

 

Москва: Юрайт, 2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Борецкая роспись [сайт]- URL:http://www.artscroll.ru/page.php?id=3424 

 Э2 Декоративно-прикладное искусство и образование. Эл. журнал: [сайт]- URL:http://dpio.ru/arxiv/v1/v2_3.htm 

 Э3 Декоративно-прикладное искусство России  : [сайт]- URL:http://bnr.narod.ru/cat/cat_1.html 

 Э4 Искусство /Период.  издание   : [сайт]- URL:http://art.1september.ru/index.php 

 Э5 Кемеровская роспись. Ярмарка мастеров: [сайт]-  

URL:http://www.livemaster.ru/topic/104594-kak-rozhdaetsya-shkatulka-ili-o-tom-kak-ya-risuyu-romashki-i-vasilki 

 Э6 Основные элементы народной росписи. Азбука народной росписи:  : [сайт]- 
URL:http://www.liveinternet.ru/users/lotos-n/post242287460 

 Э7 Свободная художественная энциклопедия.artorbita.ru  : [сайт]- URL: http://artorbita.ru 

 
Э8  Виды росписей Архангельской области. Студенческая библиотека онлайн : [сайт]- 

URL:https://studbooks.net/1034721/kulturologiya/vidy_rospisey_arhangelskoy_oblasti 

Э9 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

 Э10 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3  1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия 

      8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/60704.html
https://urait.ru/bcode/456413
http://www.artscroll.ru/page.php?id=3424
http://dpio.ru/arxiv/v1/v2_3.htm
http://bnr.narod.ru/cat/cat_1.html
http://art.1september.ru/index.php
http://www.livemaster.ru/topic/104594-kak-rozhdaetsya-shkatulka-ili-o-tom-kak-ya-risuyu-romashki-i-vasilki
http://www.liveinternet.ru/users/lotos-n/post242287460
http://artorbita.ru/
https://studbooks.net/1034721/kulturologiya/vidy_rospisey_arhangelskoy_oblasti
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.  

 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося  на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающегося  анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися  и самими обучающимися. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед 
каждым из занятий прочитать соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям 
следует начинать как минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 
занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и 
прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 
сети Интернет, других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

   



ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся  обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося  и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся  по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся  без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся  представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся  с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся  должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося  

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые 
они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные 
темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся  может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся  может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
 

Методические указания к занятиям для обучающихся с ОВЗ. 
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация образовательного процесса проводится 
с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем 
соблюдения следующих общих требований: 
– проведение учебных занятий, текущего контроля, ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

  



   

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для обучающихся; 
– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 
– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных занятиях, при прохождении ГИА с учетом 
их индивидуальных особенностей; 
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а также их пребывания в указанных 
помещениях.  

 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка обучающихся к применению методов, средств обучения 

обработки древесины и древесных материалов на уроках и внеурочных занятиях; к использованию специальных 
знаний и умений из других смежных областей науки в педагогической деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 приобретение практического опыта владения инструментами при изготовлении изделий из древесины; 
1.4 ознакомление с методикой использования технических приемов при выполнении работ по обработке изделий из 

древесины 

1.5 изучение правил безопасности обучающихся, оказания первой помощи, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

1.6 развитие умения оценивать степень потенциальной опасности и умения использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты на уроках технологии 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.2 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

2.1.3 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.4 Общая и социальная психология 

2.1.5 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.6 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 

2.1.7 История (история России, всеобщая история) 
2.1.8 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.9 Концепции современного естествознания 

2.1.10 Основы материаловедения 

2.1.11 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.12 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.13 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.14 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Основы технического черчения 

2.2.2 Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка 

2.2.3 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.4 Классное руководство 

2.2.5 Основы производственного мастерства 

2.2.6 Электротехнические приборы 

2.2.7 Производственная преддипломная практика 

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для  

решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 правила техники безопасности при работе с ручными и электрическими инструментами; 
3.1.2 безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при чрезвычайных ситуациях; 



3.1.3 возможности образовательной среды; 
3.1.4 основы теории и методологии моделирования, конструирования и проектирования изделий из древесиныи 

древесных материалов; 
3.1.5 особенности технологии художественной обработки дерева 

3.2 Уметь: 
3.2.1 обеспечить безопасность обучающихся и оказать первую помощь; 
3.2.2 применять различные технологии обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов; 
3.2.3 применять различные технологии моделирования, конструирования и проектирования материалов; 
3.2.4 применять различные технологии обработки дерева 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками оказания первой помощи обучающимся при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
3.3.2 навыками безопасной работы с деревообрабатывающими инструментами; 
3.3.3 навыками практической работы использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов; 
3.3.4 навыками практической работы над изготовлением изделий с применением разнообразных способов 

художественной обработки дерева 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Технология ручной и 

машинной обработки древесины и 

древесных материалов на уроках 

технологии 

      

1.1 Организация труда и оборудование 

рабочего места для обработки 

древесины. Правила поведения и 

техники безопасности в учебной 

мастерской. Содержание учебного 

(трудового) процесса. Знакомство с 

образцами деталей, изделий, объектов 

труда различных возрастных групп 

обучающихся с 5 по 9 класс. /Лек/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

0  

1.2 Свойства древесины. Процессы 

изготовления девесных материалов: 
фанера, оргалит, картон, древесно- 

стружечные (ДСП) и древесно- 

волокнистые материалы (ДВП).   /Лек/ 

5 2 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.3 Практическое изучение свойств 

древесины и древесных материалов. 
/Пр/ 

5 2 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.4 Столярный верстак, его назначение и 

устройство. Способы закрепления 

детали (заготовки). Правила и приемы. 
Организация рабочего места и правила 

безопасности. /Пр/ 

5 2 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

0  

1.5 Графическое изображение деталей и 

изделий. Понятие о техническом 

рисунке, эскизе, чертеже детали 

призматической формы. /Ср/ 

5 8 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

0  

1.6 Основные технологические операции 

ручной и машинной обработки 

древесины /Лек/ 

5 6 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

 



1.7 Назначение строгания. Устройство 

рубанка. Правила и приемы строгания. 
Контроль параметров: чистоты 

(шероховатости), плоскостности 

(продольной, поперечной), формы 

(взаимного расположения поверхностей), 
размера. Организация рабочего места при 

строгании и правила т/б. /Пр/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.8 Вытачивание деревянной детали по 

чертежу и технологической карте /Пр/ 
5 6 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.9 Разметка, ее назначение. Разметочный 

инструмент (линейка, угольник, рейсмус, 
шаблон). Чтение графического 

изображения изделия. /Ср/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.10 Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов. 
Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. /Лек/ 

5 2 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.11 Основные технологические операции и 

приёмы ручной обработки древесины с 

помощью механических и 

электрифицированных (аккумуляторных) 
ручных инструментов Правила 

безопасной работы ручными столярными 

механическими и электрифицированными 

инструментами. /Лек/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.12 Выполнение упражнений по овладению 

рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими и 

электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными 

инструментами при пилении, строгании 

/Пр/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.13 Современные станки для обработки 

древесных материалов.Применение 

компьютера для разработки графической 

документации. /Ср/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.14 Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. 
Функции специалистов, занятых в 

производстве. /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.15 Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 
Стратегии  профессиональной карьеры. 
/Ср/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.16 Чертежи и эскизы изделий с 

использованием средств компьютерной 

поддержки /Ср/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

1.17 Создание новых идей методом фокальных 

объектов. Техническая документация в 

проекте.Конструкторская документация. 
Технологическая документация в проекте. 
/Ср/ 

5 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.2Л3.1 

Э4 

0  



1.18 Разработка изделия на основе 
морфологического анализа. Разработка 

изделия на основе метода 

морфологической матрицы. Оформление 

проекта. /Ср/ 

5 6 УК-1.3 УК- 
8.3 ОПК-8.1 

Л1.2Л3.1 

Э4 

0  

 Раздел 2. Технологии художественной 

обработки древесины и древесных 

материалов 

      

2.1 Плосковыемчатая, плоскорельефная, 
рельефная, прорезная, скульптурная и 

домовая. Инструменты для выполнения 

резьбы. Выбор материала для резных 

изделий. Организация рабочего места 

резчика.Техника беопасности при работе 

с режущим инструментом. /Лек/ 

6 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

0  

2.2 Выполнение упражнений по изучению 

инструментов и материалов резьбы по 

дереву. /Пр/ 

6 10 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э4 

0  

2.3 Выполнение плоскорельефной резьбы по 

дереву. /Ср/ 
6 6 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

0  

2.4 Гигиенические нормы и требования 

безопасности при работе в мастерской по 

обработке древесины. Правила 

противопожарной безопасности. /Лек/ 

6 6 УК-8.3 ОПК 

-8.1 

Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э4 

0  

2.5 Породы и пороки древесины. 
Определение пород древесины по 

характерным признакам.Определение 

твердости древесины.Строение 

древесины. Породы и пороки древесины. 
Механические св-ва древесины. /Пр/ 

6 8 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

0  

2.6 Инструмент резчика по дереву, 
технология изготовления инструмента. 
Освоение приемов выполнения 

различных видов резьбы по дереву /Ср/ 

6 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Выполнение резьбы по дереву (на выбор) 
/Пр/ 

6 16 УК-8.3 ОПК 
-8.1 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

2.8 Плетение из лозы и бересты - как вид 

промысла /Лек/ 
6 4 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 

0  

2.9 Подготовка материалов для выполнения 

плетения. Расщепление лозы, 
распаривание, нарезание полос бересты. 
Изготовление инструмента для 

выполнения плетения.Способы 

соединения деталей художественного 

изделия из древесины. /Пр/ 

6 8 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

2.10 Выполнение художественных изделий из 

лозы. /Ср/ 
6 6 УК-8.3 ОПК 

-8.1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 

0  

2.11 /Экзамен/ 6 36 УК-1.3 УК- 
8.3 ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задание к экзамену 

1 Механические свойства древесины. 
2 Классификация механических свойств древесины. 
3 Методы испытаний древесины и показатели прочности древесины. 
4.Деформативность древесины при кратковременных нагрузках. Реологические свойства древесины. 
5.Технологические и эксплуатационные свойства древесины. 
6.Древесина как конструкционный материал. 
7.Расчетные сопротивления древесины. 
8. Удельные характеристики механических свойств древесины 

9. Дереворежущие станки общего назначения. Классификация, схемы, принцип действия, основные параметры, 
конструктивное устройство станков: ленточнопильных, 
круглопильных продольно-фрезерных, шипорезных, сверильных, сверильно-фрезерных, долбежных, токарных и 

шлифовальных 

10. Основные положения техники безопасности и промсанитарии при работе на деревообрабатывающем оборудовании. 
11.Охрана окружающей среды при эксплуатации машин и оборудования различных деревообрабатывающих производств. 
12.Технология изделий из древесины. 
13. Виды материалов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
14. Особенности натуральной древесины и древесностружечных плит как конструкционных материалов. 
15.Облицовочные материалы. 
16. Основы конструирования изделий из древесины. 
17. Виды соединений деталей и их прочностные характеристики. 
18.Факторы, обуславливающие качество изделий. 
19.Схема раскроя на заготовки древесины, плитных и листовых материалов и их влияние на полезный и чистый выход. 
20.Методы определения оптимальной величины припуска. Варианты технологических схем механической обработки, 
заготовок, анализ и обоснование их выбора, характеристика оборудования, выбор режимов обработки, расчет 

производительности. 
21.Методика преподавания раздела "Ручная и машинная обработка древесины". 
22.Особенности работы с древесиной и древесными материиалами в 5-6 классе. 
23.Особенности работы с древесиной и древесными материиалами в 7-8классе. 
24. Формирование метапредметных умений обучающихя в процессе изучения обработки древесины. 
25. Охарактеризуйте продуктивные методы формирования технологических знаний. 
26. Лабораторно-практические работы на уроках технологии 

27. Виды и и содержание самостоятельной работы. обучающихся на уроках технологии 

28. Последовательность обучения ручной операции по обработке древесины и древесных материалов 

29. Методика обучения технологии столярной обработки (операции, приемы) 
30. Сформулируйте особенности вводного инструктажа при обучении строга-нию древесины 

Задание 

Выполнение геометрической резьбы по дереву 

Задачи: вырезать геометрический орнамент на деревянной плакетке или разделочной доске, проморить доску. 

5.2. Темы письменных работ 

 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов: 
1. Пороки древесины 

2. Виды ручной и машинной обработки древесины 

3. Назначении резца и его элементов 

4. Виды и приемы работы стамесками. 
5. Преимущество и недостатки соединения деревянных элементов гвоздями 

6. Соединения на клею и их преимущество. 
7. Виды отделки изделия. 
8. Разновидности лаков, красок, морилок. 
9. Прозрачная и непрозрачная отделка изделий. 
10. Виды отделки изделий с сохранением текстуры. 
11. Разновидности шлифовки шкуркой и основные приемы работы с ней. 
12. Меры и условия безопасности работы в столярной мастерской во время работы по окончанию работы. 
13. Меры противопожарной безопасности 

14. Виды и физико-механические свойства древесины 

15. Пороки древесины 

16. Правила сушки и хранения древесины 

17. Виды ручной обработки 



18. Прорезная резьба 

19. Геометрическая резьба 

20. Контурная резьба 

21. Плоскорельефная резьба. 
22. Виды художественной обработки древесины 

23. Виды пиломатериалов 

24. Ручной инструменты для художественной обработки древесины, правила и приемы работы с ними 

25. Виды отделки древесины. 
26. Преимущества и недостатки изделий из фанеры. 
27. Физико-механические свойства фанеры. 
28. Устройство ручного фрезерного станка, правила работы с ним. 
29. Виды лаков и красок, их физико-механические свойства. 
30. Преимущества и недостатки соединения на клею. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Хворостов, А. С. Художественная обработка дерева : учебник для вузов / А. С. 
Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. 
Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11129-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456413 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

Л1.2 В.Н. Барсуков Технология художественной обработки материалов 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Барсуков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017.— 513 c.— РГКД: 
http://www.iprbookshop.ru/78139.html 

Санкт Петербург: ЭБС 

«IPRbooks», 2017 

Л1.3 Серебренников, Л. Н Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. Н. 
Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452316 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лившиц, В.Б. Технология обработки материалов : учебное пособие для 

вузов / В. Б. Лившиц [и др.] ; ответственный редактор В. Б. 
Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04858-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454204 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Тонковид С.Б. и др. Основы пластического языка в художественной обработке 

материалов [Электронный ресурс]: методические указания к 

изучению дисциплины технологии художественной 

обработки материалов/ — Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 19 c.— URL: 

\http://www.iprbookshop.ru/73084.html 

Липецк: Липецкий 

государственный технический 

университет, 2016 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Технология художественной обработки дерева-URL: http://www.iprbookshop.ru/366.html 

Э2 Технология художественной обработки материалов-URL: www.iprbookshop.ru/78139.html 

Э3 Виды резьбы-URL: http://reznoe7.ru/ 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

https://urait.ru/bcode/456413
http://www.iprbookshop.ru/78139.html
https://urait.ru/bcode/452316
https://urait.ru/bcode/454204
http://www.iprbookshop.ru/73084.html
http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://www.iprbookshop.ru/78139.html
http://reznoe7.ru/
https://elibrary.ru/


6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-105 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: учебное 

оборудование, учебно-наглядные пособия. 
7.2 1-100а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 

развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект являеМетодические указания к лабораторным 

работам (графическим работам) 
Основой успешного изучения курса является последовательное, систематическое изучение разделов курса и выполнение 

индивидуальных графических работ в сроки, предусмотренные учебным графиком. Для этого используются аудиторные 

занятия - лекции и лабораторные, а также вне аудитории - самостоятельная работа, предполагающая подготовку к занятиям, 
выполнение индивидуальных графических заданий. 
В аудиторной работе применяются формы и методы развивающего обучения, что предполагает введение в контекст занятий 

решение типовых задач и моделирование технических заданий, взятых из профессиональной сферы деятельности, например, 
при построении чертежей и эскизов деталей, моделей различных форм и конфигураций. В процессе их рассмотрения 

активизируется самостоятельная деятельность студентов и развивается творческое принятие решений. 
служат теоретической базой для практических аудиторных занятий и домашних работ, способствуют более осмысленному 

выполнению заданий, подготавливают студента к педагогической деятельности в школе. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При выполнении студентами контрольных заданий и презентации необходимо помнить об основательном изучении 

проблемы. 
Внимательное рассмотрение программного содержания каждой темы предоставляяет обширную информацию для творческой 

реализации презентации. 
Наличие ярких примеров исследуемой темы и аналогов работ современных дизайнеров дает возможность развивать 

критическое мышление студентов и побуждает их к творческой деятельности. 
 

Методические указания для выполнения самостоятельных работ 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы, 
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала). 
Самостоятельное изучение теоретических вопросов по каждому из разделов дисциплины способствует более осмысленному 

выполнению лабораторных работ и творческих заданий; выработке практических навыков последовательной работы над 

выполнением проекта (вынашивание идеи, выделение цели и задач, гипотезы и способы решения проблемы); подготавливает 

а к педагогической деятельности в школе. 
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться ом, исходя из общего объема 

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к экзамену. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет самостоятельно 

перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса 

большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса 

 

Методические рекомендации по проведению экзамена 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 

промежуточные знания. 
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 
- самостоятельная работа в течение семестра; 
- непосредственная подготовка по темам дисциплины в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методический комплекс, 
нормативные документы, основную и дополнительную литературу. На экзамен выносится материал в объеме, 
предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме. 
При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 

утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой 

перечня экзаменационных вопросов рабочей программы, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной 

сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 

охватить материал учебной дисциплины. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 

использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в  формировании способности  использовать возможности 
образовательной среды по становлению социального опыта, связанного с построением и развитием 
пространственного представления и воображения, изучением способов конструирования различных 
пространственных объектов (в основном поверхностей), способов получения их чертежей и разработки базовой 
формы различных видов моделирования возможностями графической культуры. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний средств и методов использования разных видов образовательных программ с основами 

применения различных  методических приемов графической грамотности, моделирования, конструирования и 
проектирования в разработке различных пространственных объектов; 

1.4 формирование умений использовать и реализовывать разные виды образовательных программ средствами способов 
конструирования различных пространственных объектов и способов получения их чертежей 

1.5 формирование навыков использовать разные виды образовательных программ средствами умений практической 
работы над проектированием изделий с применением разнообразных способов конструирования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.2 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.3 Организация внеучебной деятельности 

2.1.4 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.1.5 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.6 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.7 Учебная  практика по технологии 

2.1.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы 

2.1.9 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.10 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.11 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.12 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.13 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.14 Психолого-педагогический практикум 

2.1.15 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.16 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.17 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.18 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.19 Основы материаловедения 

2.1.20 Учебная ознакомительная практика 

2.1.21 Социология 

2.1.22 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.23 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.24 Общая и социальная психология 

2.1.25 История (история России, всеобщая история) 

2.1.26 Концепции современного естествознания 

2.1.27 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.28 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.29 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.30 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Аддитивные технологии 

2.2.2 Классное руководство 

2.2.3 Основы производственного мастерства 
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2.2.4 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.5 Электротехнические приборы 

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 инструментарий, методы, основные способы и приемы  изображения и представление о принципах графического 
представления информации о процессах, объектах и явлениях объектов окружающей действительности; 

3.1.2 основные способы и приемы  изображения геометрических тел графическими материалами; 
3.1.3 основные цели и значение организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся 

3.1.4 возрастные, познавательные особенности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; 3.1.5 основные принципы и задачи планирования и реализации траектории саморазвития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять инструментарий, методы, основные способы и приемы изображения в окружающей действительности; 
3.2.2 применять основные способы и приемы  изображения природных объектов в практической работе; 
3.2.3 выстраивать последовательно учебную и профессиональную деятельность с учетом представленности своей роли 

3.2.4 разрабатывать траектории саморазвития с рациональным использованием распределения временных и 
информационных ресурсов в учебной и профессиональную деятельности 

3.2.5 рационально распределять временными и информационными ресурсами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 инструментарием, методами, основными способами, приемами и практическими навыками графического 
изображения объектов окружающей действительности; 

3.3.2 навыками планирования  групповой работы, с учетом представленности своей роли, разработки  
индивидуального образовательного маршрута  участников 

3.3.3 навыками использования разнообразных специальных методов и приемов в реализации траектории саморазвития 
с применением эффективных методов распределения временных и информационных ресурсов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Особенности технического 
черчения 

      

1.1 Предмет курса. Задачи. Правила 
оформления чертежей.  /Лек/ 

7 4 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Геометрическое черчение.Проекционное 
черчение. 
1. Правила оформления чертежей 

2. Геометрическое черчение 

Сопряжения. 
Построение контуров детали, 
включающих касательные и сопряжения. 
/Пр/ 

7 10 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  



1.3 Геометрическое черчение.Проекционное 
черчение. 
Серия графических упражнений /Ср/ 

7 16 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Аксонометрические 
проекции 

      

2.1 Аксонометрические проекции.Виды  
/Лек/ 

7 8 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Аксонометрические проекции 

Серия графических упражнений  /Пр/ 
7 16 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Серия графических упражнений  /Ср/ 7 18 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Техническое черчение       

3.1 Черчение с основами машиноведения.  
/Лек/ 

8 12 ОПК-8.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Черчение с основами машиноведения. 
Основы технического черчения.  /Пр/ 

8 38 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Правила выполнения чертежей 
машиностроительных деталей и их 
соединений.  /Ср/ 

8 22 УК-3.2 

УК- 6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 /Экзамен/ 8 36 ОПК-8.1 

УК -3.2 

УК-6.3 

Л1.1 Л2.1 Л3.1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену: 

1. Стандарты. Определение и назначение ЕСКД. 
2. Линии. Шрифты чертежные 

3. Форматы. Основная надпись чертежа. 
4. Масштабы. Нанесение размеров. 
5. Деление отрезков прямых на равные части. Построение и деление углов. 
6. Способы построения многоугольников. 
7. Определение центра дуги окружности. Деление окружности на равные части. 
8. Построение касательных. Сопряжение двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса. 
9. Сопряжение прямой с дугой окружности. Сопряжение дуг окружностей. 
10. Коробовые кривые линии. Построение овала и овоида. Построение завитков. 11. Построение и обозначение уклонов и 
конусности. 
12. Лекальные кривые. Общие сведения. Обводка по лекалу. Кривые конических сечений. 
13. Синусоида. Спираль Архимеда. Эвольвента окружности. 
14. Построение параболы. Гиперболы. 
15. Циклоидальные кривые. 
16. Анализ геометрической формы предмета. Основные виды. 
17. Главное изображение, его выбор и расположение на чертеже. Количество изображений на чертеже. 
18. Чтение чертежа простой модели. 
19. Основные виды. Изображение и обозначение основных видов на чертежах деталей. 
20. Дополнительные и местные виды: их назначение, формулировка определения, образование. Условности их 
изображения и обозначения на чертежах детали. 
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21. Разрезы: формулировка определения, назначение, образование. Классификация простых разрезов. Условности 
изображения и обозначения простых разрезов на чертеже детали. 
22. Разрезы. Соединение части вида с частью соответствующего разреза. Особые случаи разрезов. Местные разрезы. Правила 
их изображения на чертеже. 
23. Сложные разрезы: формулировка определения, образование, классификация. Условности изображения и обозначения 
сложных разрезов на чертежах деталей. 
24. Сечение: формулировка определения, назначение, образование и классификация. Условности изображения и обозначения 
вынесенных сечений (симметричных и несимметричных), наложенных сечений. 
25. Выносные элементы, определение, назначение и образование. 
26. Условности изображения и обозначение. 
27. Наглядные изображения: их назначение и классификация. 
28. Технический рисунок: назначение, формулировка определения, отличия от художественного рисунка. 
29. Виды конструкторских документов, выполняемых при проектировании изделий. Их назначение, краткая характеристика. 
Соответствие конструкторских документов этапам проектирования изделий и видам проектируемых изделий.  
30. Формулировка определения чертежа детали. Назначение и содержание чертежа детали. Требования, предъявляемые к 
чертежу детали. 
 

Расчетно-графические задания по курсу 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 
1. Правила оформления чертежей. Форматы, рамки и основные надписи на чертежах. Линии чертежа Чертежный шрифт. 
Правила его начертания. 
2. Общие правила нанесения размеров на чертеже. Условные знаки. 
3. Масштабы. Пропорции и пропорциональное соотношение размеров. "Золотое сечение». 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
1. Построение перпендикулярных и параллельных линий. Деление отрезков на равные и пропорциональные части. 
Построение произвольного многоугольника. 
2. Деление углов. Деление окружности на равные части. Сопряжение. Построение сопряжений: при заданной точке 
сопряжения; прямых, касательных к одной и двум окружностям; двух прямых; прямой и окружности; двух окружностей. 
3. Циркульные кривые. Лекальные кривые. Образование, параметры и способы построения лекальных кривых: эллипса, 
параболы, гиперболы, эвольвенты, спирали Архимеда, циклических кривых. 
4. чертежи многогранников и кривых поверхностей; 
5. пересечение поверхностей плоскостями и прямыми, взаимное пересечение поверхностей; 
6. построение разверток поверхностей. 
Графическая работа 1 

Выполнить изображение детали, при построении которого используются различные примеры деления окружности на равные 
части и различные виды сопряжений. Нанести размеры и надписи чертежным шрифтом. Формат А 3. 
Раздел 3. Аксонометрические проекции. 
1. Аксонометрические проекции: косоугольные аксонометрические проекции. Стандартные аксонометрические проекции 
ГОСТ 2.317-69. Косоугольные стандартные аксонометрии: фронтальная диметрическая проекция; горизонтальная 
изометрическая проекция; фронтальная изометрическая проекция. 
2. ортогональные аксонометрические проекции; 
3. изображение окружности в ортогональной аксонометрической проекции; 
4. ортогональные изометрическая и диаметрическая проекции. 
5. Условности, применяемые при выполнении аксонометрической проекции детали с вырезом. Применение рациональных 
способов построения аксонометрической проекции. 
Графическая работа 2 

Выполнить чертеж модели, содержащий необходимые изображения: виды, разрезы. Нанести размеры. Построить 
изометрическую проекцию этой модели с вырезами. Формат A3. Карандаш. 
Раздел 4. Черчение с основами машиноведения. Строительные чертежи. Черчение с основами машиноведения. 
1. Виды, разрезы, сечения. Образование, расположение и обозначение основных видов. Выбор главного вида. 
Дополнительные виды, их применение на чертеже. Условности и упрощения в изображении видов на чертежах. 
2. Разрезы: назначение, образование и расположение на чертежах. Классификация разрезов. Сечения. Образование, 
расположение, обозначение вынесенных и наложенных сечений. Условности и упрощения при изображении сечений на 
чертежах. Правила выполнения чертежа, основные изображения на чертеже, условности и упрощения, примеры выполнения 
проекционных чертежей, выносные элементы. 
3. Особенности машиностроительного чертежа Особенности простановки размеров на чертежах 

машиностроительных деталей. 
4. Сборочные чертежи и чертеж общего вида. Особенности выполнения изображений на сборочном чертеже: видов; разрезов; 
сечений; выносных элементов. Изображение контуров сопряженных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и 
промежуточном положении. 
5. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Нанесение номеров позиций. Размеры на сборочных чертежах. 
Спецификация. Чтение и деталирование чертежей общего вида и сборочных чертежей. 
Графическая работа 3 

Выполнить изображение детали, при построении которого используются различные примеры и различные виды деталей. 
Нанести размеры и надписи чертежным шрифтом. Формат А 3. 
 
  



   стр. 7 

Занятие 2.Строительные чертежи. 
1. Виды архитектурно-строительных чертежей. Стадии проектирования. 
2. Особенности выполнения и оформления архитектурно-строительных чертежей. 
3. Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий и сооружений. Последовательность выполнения строительных чертежей. 
4. Общие сведения о чертежах строительных конструкций. Способы построения аксонометрических проекций строительных 
объектов. 
 

Графическая работа 4 

Выполнить строительный чертеж архитектурного сооружения. Формат A3. Карандаш. 
Раздел 5. Построение моделей на конкретных творческих проектах. Виды и этапы объемного проектирования. 
1. Этапы художественного проектирования (художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, 
художественно-конструктивный проект). 
2. Анализ отображения конкретной модели 

3. Особенности проектирования отдельных моделей. 
Графическая работа 5 

Выполнить обьемное отображение модели на основе разработки эскизного проекта, а далее художественно- конструктивного 
проекта. Формат A3. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерные темы рефератов с презентацией: 

1. Последовательность выполнения чертежа (эскиза) детали с натуры. 
2. Особенности нанесения размеров на чертеже (эскизе) детали.  

3.Измерительные инструменты предназначенные для обмера деталей; приемы обмера. 
4. Эскиз детали. 
5. Формулировка определения, назначение эскиза, содержание области применения.  

6.Требования, предъявляемые к эскизу. 
7. Общие требования к чертежу и эскизу детали и отличие между этими документами. 
5. Особенности выполнения эскизов деталей сборочной единицы, определения и нанесение на них размеров.  

6.Сопряженные поверхности и сопряженные размеры. 
7. Формулировка определения сборочного чертежа.  

8.Назначение сборочного чертежа.  

9.Сборочный чертеж и чертеж общего вида, общее и отличие этих документов. 
10.Учебный сборочный чертеж. 
11.. Содержание сборочного чертежа.  

12.Условности и упрощения, применяемые на сборочных чертежах. 
13.. Нанесение размеров на сборочных чертежах. 
14.. Правила нанесения номеров позиций на сборочном чертеже, порядок нумерации составных частей изделий. 
15. Надписи и обозначения на сборочных чертежах. 
16. Спецификация. 
17.Определение, назначение, содержание документа.  

18.Правила заполнения спецификации. 
19.Графы и разделы спецификации.  

20.Порядок нумерации составных частей изделия. 
21. Виды архитектурно-строительных чертежей. 
22. Стадии проектирования. 
23. Особенности выполнения и оформления архитектурно-строительных чертежей. 
24. Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий и сооружений. 
25.Последовательность выполнения строительных чертежей. 
26. Общие сведения о чертежах строительных конструкций.  

27.Способы построения аксонометрических проекций строительных объектов. 
28. Разрезы: формулировка определения, назначение, образование. 
29. Классификация простых разрезов.  

30Условности изображения и обозначения простых разрезов на чертеже детали. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении 1  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л1.1 Большаков, В. П Инженерная и компьютерная графика. Изделия с 
резьбовыми соединениями : учебное пособие для вузов / В. 
П. Большаков, А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12090-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/452004 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шибанова, Е. И. Проекционное черчение : учебное пособие / Е. И. Шибанова, 
В. Ф. Иванова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2011. — 68 c. — ISBN 978-5-9227-0305-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19031 

Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Вазиева, А. Р. Методические указания и графические задания по черчению 
[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / под 
ред. А.Р. Вазиева .— Н.Челны : НГПУ, 2017 .— 79 с. — 

Электронная версия печатной публикации. 
<URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./0123-Методические 
указания и графические задания.pdf> 

Набережные Челны : 
Издательство НГПУ, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks.  URL:  http://www.iprbookshop.ru/ 

Э2 Энциклопедия искусств. URL: http://www.artprojekt.ru/school/academic/002 

.html 
Э3 Министерство просвещения Российской Федерации.  –  URL: https://edu.gov.ru 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https://нэб.рф/ 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-312 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

https://biblio-online.ru/bcode/452004
http://www.iprbookshop.ru/19031
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./0123-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./0123-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.artprojekt.ru/school/academic/002
https://edu.gov.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://нэб.рф/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 

Методические указания к практическим  занятиям. 
Занятия ориентируют на интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются сложные проблемные вопросы 
программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это связано с основной дидактической задачей 
практических занятий – обучению в анализу источников и формированием навыков работы с научной литературой. Подобный 
подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской 
деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только 
высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в 
рассмотрении проблемы. 
Целью  занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков публичного 
выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, составляющих 
дисциплину. 

Методические указания для выполнения самостоятельных работ 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы,
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала).
Самостоятельное изучение теоретических вопросов по каждому из разделов дисциплины способствует более осмысленному
выполнению лабораторных работ и творческих заданий; выработке практических навыков последовательной работы над
выполнением проекта (вынашивание идеи, выделение цели и задач, гипотезы и способы решения проблемы); подготавливает
а к педагогической деятельности в школе.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться ом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к экзамену. При этом необходимо, чтобы последний день
или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет самостоятельно
перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса
большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса

Методические рекомендации по проведению экзамена 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 
промежуточные знания. 
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 
- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка по темам дисциплины в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы.
При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методический комплекс,
нормативные документы, основную и дополнительную литературу. На экзамен выносится материал в объеме,
предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме.
При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые
утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой
перечня экзаменационных вопросов рабочей программы, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной
сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно
охватить материал учебной дисциплины.

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 



в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 
несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: освоение обучающимися  практических умений и технических приемов выполнения 
материальных продуктов; передавать и сохранять межкультурное разнообразие в изготавливаемых национальных 
изделиях с обозначением их духовно-нравственного потенциала в обучении. 
 1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 развитие умения находить необходимую информацию в проектной деятельности с учетом межкультурного 
своеобразия региона; 

1.4 формирование практических умений выполнения образцов и единичных изделий из различных 
материалов,конкурентоспособных на современном рынке; 

1.5 умение проектировать изделия с учетом духовно-нравственных ценностей; 
1.6 освоение методов и способов работы  различными инструментами и оснастками; 
1.7 овладение навыками  и умениями обработки различных материалов при воплощении в жизнь проектируемых 

изделий; 
1.8 развитие, совершенствование и закрепление теоретических знаний и практических навыков при художественной 

обработке различных материалов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.1.2 Основы технического черчения 

2.1.3 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.1.4 Теоретический курс иностранного языка 

2.1.5 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.1.6 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.7 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.8 Учебная  практика по технологии 

2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.10 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.11 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.12 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.13 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.14 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.15 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.16 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.17 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.18 Общая и социальная психология 

2.1.19 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.20 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.21 История (история России, всеобщая история) 

2.1.22 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.23 Концепции современного естествознания 

2.1.24 Основы материаловедения 

2.1.25 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.26 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.27 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.28 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная  преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые теоретические понятия и технологические процессы; теоретические основы и реализацию концепции 
технологического  образования; ресурсов 

3.1.2 Понятия "культурная ценность" и "культурная норма"; современные ценностные ориентиры и принципы 
функционирования своей и других культур. 

3.1.3 общие принципы и подходы к реализации процесса духовно-нравственно воспитания обучающихся; основные 
базовые национальные ценности воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций 
обучающихся; основания духовно-нравственного воспитания обучающихся и соответствующие современные 
диагностические и педагогические технологии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 адаптировать технологические знания для применения их в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; формировать у обучающихся технологическую культуру 

 
3.2.2 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 3.2.3 планировать и решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; осуществлять диагностические процедуры изучения духовно-нравственной воспитанности 
обучающихся 

 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и  приемами  педагогической деятельности в предметной области «Технология» 

3.3.2 навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп; навыками взаимодействия в современной поликультурной и полиэтнической среде 

3.3.3 способами постановки воспитательных целей, реализации современных форм и методов духовно-нравственного 
воспитания и развития обучающихся на основе базовых национальных ценностей; методами и приемами 
становления и развития духовно- нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности в 
различных видах чебной и внеучебной деятельности. 
 

 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Производственное 
обучение 

      

1.1 Материаловедение и технология 
металлов /Лек/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.2 Знакомство с мастерскими. Техника 
безопасности. /Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 УК 
-5.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.3 Слесарные работы с металлом. 
Инструменты и материалы. /Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

  



        

1.4 Приемы правки металла /Ср/ 9 8 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.5 Изучение приемов обработки металла 
/Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.6 Разметка металлических заготовок /Ср/ 9 4 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.7 Основные виды слесарных работ /Лек/ 9 4 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.8 Гибка металла /Пр/ 9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.9 Рубка металла /Ср/ 9 6 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.10 Резка металла /Пр/ 9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.11 Опиливание и зачистка металлических 
деталей /Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.12 Шабрение металлических поверхностей 
/Ср/ 

9 6 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.13 Притирка металлических поверхностей 
/Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.14 Обработка отверстий на металлических 
поверхностях /Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.15 Нарезание резьбы на металлических 
поверхностях /Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.16 Изучение основных видов резьб. 
Составить алгоритм нарезания наружной 
и внутренней резьбы /Ср/ 

9 6 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.17 Слесарно-сборочные работы с металлом 
/Лек/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.18 Сборка резьбовых соединений /Пр/ 9 2 ОПК-8.1 Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

1.19 Особенности выполнения учебного 
проекта с использованием технологий 
обработки металла  /Ср/ 

9 4 ОПК-8.1 УК 
-5.1 ОПК- 

4.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Технологии обработки стекла 

на уроках технологии 

      

2.1 Понятие о стеклообразовании. Состав и 
свойства стекла. Физические свойства 
стекла. Основы технологии 
стекловарения.  /Лек/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

2.2 Ручное формование художественных 
изделий в горячем состоянии. Основные 
виды декорирования изделий в горячем 
состоянии непосредственно у печи. /Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

2.3 Декорирование художественных изделий  
после отжига  /Ср/ 

9 8 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

2.4 Изготовление художественных изделий 
из стекла моллированием и спеканием.   
/Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

  



        

2.5 Изготовление витражей ("фьюзинг") /Ср/ 9 6 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

2.6 Особенности выполнения проекта с 
использованием технологий обработки 
стекла  /Ср/ 

9 4 ОПК-8.1 УК 
-5.1 ОПК- 

4.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Технология обработки 
древесины на уроках технологии 

      

3.1 Древесина, как конструкционный 
материал.  /Лек/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.2 Знакомство со столярными работами, 
контрольно-измерительными и 
разметочными инструментами. /Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.3 Техника безопасности при работе с 
инструментами /Ср/ 

9 4 ОПК-8.1 УК 
-5.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.4 Виды столярных и плотничных 
работ.Тесание древесины /Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.5 Разметка, пиление и строгание твердых 
древесно-волокнистых плит /Пр/ 

9 2 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.6 Строгание древесины /Ср/ 9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.7 Сверление древесины /Ср/ 9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.8 Долбление, резание и циклевание 
древесины /Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.9 Особенности шлифования древесины /Ср/ 9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.10 Столярные и плотничные соединения и 
крепления /Пр/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.11 Изучение основных видов соединений 
древесных деталей /Ср/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.12 Соединение деревянных деталей с 
помощью клея /Ср/ 

9 4 ОПК-8.1 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.13 Особенности выполнения проекта с 
использованием технологий обработки 
древесины /Ср/ 

9 4 ОПК-8.1 УК 
-5.1 ОПК- 

4.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

3.14 /Экзамен/ 9 36 ОПК-8.1 

УК -5.1 

ОПК- 4.1 

Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 Э6 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Перечень вопросов и задание к экзамену: 

1.Что такое эскиз? 

2.Укажите масштаб уменьшения? 

3. Для чего применяется специальный символ: кружок, перечеркнутый линией? 

4. С помощью какого инструмента выполняют шлифование? 

5. Какими способами выполняется резание тонколистового металла? 

6. Что необходимо сделать для того, чтобы не порезать пальцы рук об острые края заготовки? 

7. Как располагать ножницы по металлу на слесарном верстаке? 

8. Какую операцию называют правкой? 

9. Какие инструменты применяют для правки проволоки и тонколистового металла? 

10. Какие металлы править нельзя? 

11. Для чего применяется колодка-гладилка? 

 
  



   

12. Каким способом правят проволоку? 

13. Как правят толстую стальную проволоку? 

14. Для чего предназначен слесарный верстак? 

15.Как правильно определить высоту верстака? 

16.Какая деталь не входит в устройство слесарных тисков? 

17.В какую сторону необходимо вращать рукоятку тисков для закрепления заготовки? 

18.Для чего предназначена правильная плита? 

19.Для чего сделана насечка на губках тисков? 

20. Какие из перечисленных инструментов применяются при разметке заготовок из металла? 

21. Как называется линия, нанесенная на поверхность заготовки при разметке? 

22. Какой инструмент представляет собой остро заточенный металлический стержень для нанесения рисок? 

23. Для чего применяется кернер? 

24. При разметке большого количества одинаковых деталей применяют: 
25. Что такое сталь и чугун? 

26. Какой из металлов является сплавом? 

27. Какой металл применяется в чистом виде? 

28. Что относится к цветным металлам? 

29. Каким способом получают тонколистовой металл? 

30. Как получают проволоку? 

31. Как называется тонколистовой металл, покрытый слоем олова? 

32. Что не относится к тонколистовому металлу? 

33.По каким признакам классифицируется деревообрабатывающее оборудование? 

34. Каким образом производится индексация деревообрабатывающих станков? 

35. Перечислите основные элементы деревообрабатывающих станков? 

36. Какие виды основного оборудования деревообрабатывающих станков вы знаете? 

37. Какие элементы включает в свою конструкцию основное оборудование деревообрабатывающих станков? 

38. Назовите основные виды дереворежущего инструмента. 
39 Какие материалы используются для изготовления режущего инструмента? 

40. Перечислите требования, предъявляемые к материалам для изготовления режущего инструмента. 
41. Перечислите основные виды лесопильных станков и назовите их основные конструктивные элементы. 
42. Чем характеризуется процесс лущения древесины? 

43. Какие модели круглопильных станков вы знаете? 

44. Для каких целей используются строгальные станки и как они действуют? 

45. Перечислите функциональные возможности сверлильных станков и их основные конструктивные элементы. 
46. Какие виды деталей можно обрабатывать на фрезерных станках различных типов? 

47. По какому принципу подразделяются различные виды шлифовальных станков? 

48. Перечислите основное оборудование, применяемое для получения изделий ДСП и плит МДФ. 
49. Для каких целей производится технологическая щепа и какое оборудование применяется при этом? 

50. Назовите основное оборудование, используемое в современных технологиях обработки древесины. 
51. Назовите основные проектные работы на уроках технологии в 5 классе по обработке металла и древесины. 
52. Назовите основные технологические операции, изучаемые школьниками в 6 классе по декоративно-прикладной обработке 
металла. 
Контрольное задание 

Выполнение проекта изделия из металла, стекла или дерева (на выбор). 
5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Технологии художественной обработки стекла в холодном состоянии 

2.Технологии художественной обработки стекла в горячем состоянии 

3.Технологии художественной обработки стекла в теплом состоянии 

4.Технологии стеклянной мозаики 

5.Технологии холодной и горячей обработки металлов давлением 

6.Современные технологии обработки металлов 

7.Художественная обработка металла 

8.Виды резьбы по дереву. 
9.Основные методы обработки металлов резанием 

10.Методика обучения обучающихся 5-9 классов технологии обработки металлов 

11.Методика обучения обучающихся 5-9 классов технологии обработки древесины 

12.Проектные методы на уроках технологии 

13.Приспособления для обработки древесины 

14.Современные технологии обработки металлов 

15.Современные технологии обработки стекла. 
16 Современные технологии обработки древесины. 
17. Проектный метод решения творческо-конструкторских и художественно-творческих задач. 
18. Понятие о проектном методе в методе решения творческо-конструкторских и художественно-творческих задач. 
19. Принципы выбора объекта проектной деятельности. 
20. Творческое проектирование и современный дизайн. 
21. Интегративная самостоятельная проектно-творческая деятельность. 
22. Художественно-конструкторская, функциональная, техническая, технологическая, социальная, эргономическая, 
экономическая составляющие творческого проекта. 



23. Организационно-подготовительный, технологический и заключительный этапы проектной деятельности. 

24.Правила оформления чертежа, эскиза и технического рисунка изделия из древесины 

25.Конструирование и моделирование изделий из бумаги. Макетирование. 
26.Моделирование 3-Д изделий из полимерных материалов. 
27.Конструирование деревянной модели  

28. Проектирование промышленных изделий из бумажных материалов. 
29. Проектирование промышленных изделий из древесины 

30. Гипс. Техника и технология работы и приготовление гипсовой массы 

31. Компонентные резины. Виды (термоотверждае мые, двухкомпонентн ые) 
32. Термоформирова ние пластмасс, смол, оргстекла по форме. 
33. Смолы. Технология работы с компаундными смолами (глухие, прозрачные). 
34.Технология изготовления изделий из полиуретановых пластиков 

35. Групповая форма работы при выполнении проектов на уроках технологии 

36. Межкультурное разнообразие проектируемых изделий. 
37. Техника безопасности на уроках технологии. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Серебренников,Л. Н.  Методика обучения технологии : учебник для вузов / Л. Н. 
Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452316 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. 

Л1.2 Хворостов, А. С. Художественная обработка дерева : учебник для вузов / А. С. 
Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. 
Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11129-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456413 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

Л1.3 Алексеева, Е.В. и др. Основы теории декоративно-прикладного искусства : 
учебник для студентов художественно-педагогических и 
художественно-промышленных специальностей высших и 
средних профессиональных учебных заведений / И. В. 
Алексеева, Е. В. Омельяненко. — Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2009. 
— 184 c. — ISBN 987-5-9275-0774-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47060.html 

 

Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного 
федерального университета, 
2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лившиц, В.Б Технология обработки материалов : учебное пособие для 
вузов / В. Б. Лившиц [и др.] ; ответственный редактор В. Б. 
Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04858-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: 

https://urait.ru/bcode/454204 

 

 Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шокорова, Л.В. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства 
в высшем образовании : учебное пособие для вузов / Л. В. 
Шокорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12628-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447901 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

      6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Столярные и плотничные работы - 
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/stoljarnye_i_plotnichnye_raboty/p3.php#metkadoc4 

 Э2 Работы по металлу - http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/raboty_po_metallu/index.php 

 

https://urait.ru/bcode/452316
https://urait.ru/bcode/456413
http://www.iprbookshop.ru/47060.html
https://urait.ru/bcode/454204
https://urait.ru/bcode/447901
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/stoljarnye_i_plotnichnye_raboty/p3.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/raboty_po_metallu/index.php


Э3 Популярные технологии обработки стекла - https://promplace.ru/steklo-staty/obrabotka-stekla-2001.htm 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э6 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https://нэб.рф/ 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-105 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: учебное 
оборудование, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение  дисциплины начинается с ознакомления   с содержанием рабочей программы дисциплины (РПД).РПД в 
электронном и бумажном видах представлена в библиотеке вуза. Рекомендуем обратить особое внимание на ожидаемые 
результаты,   приведенные  в   перечне знаний и умений, которые студент  должен приобрести в ходе изучения данного 
предмета, на содержание вопросов к  текущему контролю знаний. 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Рекомендации по работе с учебной и научной литературой 

Работа с учебной литературой  - это, прежде всего,  изучение новых понятий и определений из лекций, словаря терминов, 
написание краткого конспекта.  Проработка лекционного материала и основных терминов   поможет лучше понять и 
усвоить курс. Усвоение   понятий из лекций и словаря терминов,   как правило,   проверяется  в  ходе текущего контроля 
и на зачете/экзамене. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 
одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

https://promplace.ru/steklo-staty/obrabotka-stekla-2001.htm
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://нэб.рф/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Методические рекомендации для студентов 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии в художественном образовании» студент должен иметь 
представление: 
- об основных методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации; 
- о способах и методах работы с информацией в глобальных компьютерных сетях Интернет; 
- о современных информационных методиках и компьютерных технологиях для обеспечения высокого качества образования; 
- о возможностях информационно-цифровой среды в сфере обеспечения оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- о компьютерных программах, информационных технологиях, пспользуемых в художественном образовании. 
Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо 
познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются 
доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из 
дополнительного списка литературы, сети Интернет, других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно 
разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к выполнению самостоятельных работ 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы, 
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала для электронных 
разработок), 
- выполнение контрольных заданий, предусмотренных программой дисциплины. 
 

Методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации (экзамена) 
В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 
промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: 
- самостоятельная работа в течение семестра; 
- непосредственная подготовка по темам дисциплины в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методический комплекс, 
нормативные документы, основную и дополнительную литературу. На экзамен выносится материал в объеме, 
предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме. 
При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 
утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой 
перечня экзаменационных вопросов рабочей программы, доведенного до сведения обучающихся  накануне экзаменационной 
сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 

охватить материал учебной дисциплины. 
Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показал при ответе на экзаменационные вопросы глубокие и 
всесторонние знания основных положений учебной дисциплины, не допустил при ответе погрешностей; уверенно 
ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной рабочей программой. Оценка «хорошо» 
выставляется, если  обучающийся показал при ответе на экзаменационные вопросы хорошие знания основных положений 
учебной дисциплины, допустил незначительные погрешности и сумел устранить их, отвечая на дополнительные вопросы 
преподавателя; знаком с основной и дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся  показал при ответе на экзаменационные вопросы достаточно 
уверенные знания основных положений учебной дисциплины, допустил незначительные погрешности и сумел с помощью 
преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы билета; знаком с основной литературой, рекомендованной 
рабочей программой. Оце«неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на экзаменационные вопросы выявились 
существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение студента даже с помощью 
преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы билета.



 

   

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
• подготовка обучающихся к предстоящим занятиям, зачёту, выполнению в последующем курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 
• формирование творческой культуры, умения работать с учебной, методической и научной литературой, с 
информационными ресурсами, а также развитие самостоятельности в поиске и приобретении знаний и умений; 
• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании способности обучающегося использовать возможности 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и социального опыта, 
связанного с изучением способов конструирования различных пространственных объектов и приемов проектной 
деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 научить использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 
1.4 формировать знания, умения применять различные методические приемы моделирования, конструирования и 

проектирования в разработке различных пространственных объектов; 
1.5 формировать навыки практической работы над проектированием изделий с применением разнообразных способов 

конструирования различных пространственных объектов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.1.2 Основы технического черчения 

2.1.3 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.1.4 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.1.5 Основы робототехники 

2.1.6 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.7 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.8 Организация внеучебной деятельности 

2.1.9 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.10 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.12 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.13 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.14 Технологии  обработки  металлов и искусственных материаловТехнологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

2.1.15 Психолого-педагогический практикум 

2.1.16 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.17 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.18 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.19 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.20 Основы материаловедения 

2.1.21 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.1.22 Учебная ознакомительная практика 

2.1.23 Учебная  практика по технологии 

2.1.24 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы 

2.1.25 Производственная  педагогическая практика 

2.1.26 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.1.27 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.1.28 Социология 

2.1.29 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.30 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.31 Общая и социальная психология 

2.1.32 История (история России, всеобщая история) 

2.1.33 Концепции современного естествознания 

2.1.34 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.35 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.36 Практическая фонетика иностранного языка 
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2.1.37 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью 

3.1.2 основные цели и значение проведения групповой и подгрупповой работы, организации обмена информацией с 
другими членами команды 

3.1.3 основные принципы и задачи планирования и реализации траектории саморазвития в организации педагогического 
труда в предметной области «Технология» и основами распределения временных и информационных ресурсов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выстраивать урочную и внеурочную деятельности в соответствии с предметной областью 

3.2.2 выстраивать социальное взаимодействие и обмен информацией с другими членами команды, осуществляет 
презентацию результатов работы команды 

3.2.3 разрабатывать траектории саморазвития с рациональным использованием распределения временных и 
информационных ресурсов в учебной и профессиональную деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками осуществления урочную и внеурочную деятельности в соответствии с предметной областью на основе 
специальных технологических знаний 

3.3.2 навыками обмена информацией, с учетом представленности своей роли, разработки  презентации результатов 
работы; 

3.3.3 навыками использования разнообразных специальных методов и приемов в реализации траектории саморазвития. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Изучение и анализ основных 
принципов внедрения и развития 
проектных методов создания 
инноваций в области технологии 

      

1.1 Изучение и анализ основных принципов 
внедрения и развития проектных 
методов создания инноваций в области 
технологии  /Лек/ 

9 6 УК-3.3 УК- 

6.4 ОПК-8.3 

Л1.1  Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Профессиональная деятельность 
проектировщика. Цели, задачи 
творческой деятельности.  /Пр/ 

9 6 УК-3.3 УК- 

6.4 ОПК-8.3 

Л1.1  Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Профессиональная деятельность 
конструктора-проектировщика. Цели, 
задачи. Развитие проектных методов 
создания инноваций в области 
технологии /Ср/ 

9 18 УК-3.3 УК- 

6.4 ОПК-8.3 

Л1.1  Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



       стр. 5 

 Раздел 2. Педагогический 
инструментарий развития проектных 
навыков в  образовании 

      

2.1 Этапы проектирования.Алгоритм 
проектной деятельности в творческо- 

конструкторской деятельности /Лек/ 

9 10 УК-3.3 УК- 

6.4 ОПК-8.3 

Л1.1  Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Этапы проектирования.Алгоритм 
проектной деятельности.Особенности 
проектировани /Пр/ 

9 10 УК-3.3 УК- 

6.4 ОПК-8.3 

Л1.1  Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Проектная модель в области технологии 

/Ср/ 
9 22 УК-3.3 УК- 

6.4 ОПК-8.3 

Л1.1  Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Особенности проектного чертежа 

2. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
3. Нанесение номеров позиций. 
4. Размеры на сборочных чертежах. 
5. Спецификация. 
6. Чтение и деталирование чертежей общего вида и сборочных чертежей. 
7. Виды, разрезы, сечения. 
8. Образование, расположение и обозначение основных видов. Выбор главного вида. 
9. Дополнительные виды, их применение на чертеже. 
10. Условности и упрощения в изображении видов на чертежах. 
11. Разрезы: назначение, образование и расположение на чертежах. 
12. Классификация разрезов. 
13. Сечения. 
14. Образование, расположение, обозначение вынесенных и наложенных сечений. 
15. Условности и упрощения при изображении сечений на чертежах. 
16. Правила выполнения чертежа, основные изображения на чертеже, условности и упрощения, примеры выполнения 
проекционных чертежей, выносные элементы. 
17. Виды архитектурно-строительных чертежей. 
18. Стадии проектирования. 
19. Особенности выполнения и оформления архитектурно-строительных чертежей. 
20. Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий и сооружений. 
21. Последовательность выполнения строительных чертежей. 
22. Общие сведения о чертежах строительных конструкций. 
23. Способы построения аксонометрических и перспективных проекций строительных объектов. 
24. Выполнение графических работ в соответствии с планом лабораторных работ. 
25. Построение моделей  на конкретных творческих проектах. 
26. Виды и этапы объемного проектирования. 
27. Этапы художественного проектирования (художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, 
художественно-конструктивный проект). 
28. Анализ отображения конкретной модели 

29. Особенности проектирования отдельных моделей. 
30. Модель: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика: 

1. Графика – древнейший вид изобразительного искусства. Происхождение термина «графика». Разновидности графического 
искусства. 
2. Основные изобразительные средства графики. Примеры графической подачи (по произведениям станковой и книжной 
графики). 
3. Особенности колористического решения произведений цветной графики, основные художественные средства и техники. 
4. Классификация и основная характеристика произведений графического искусства. 
5. Отличительные особенности станковой графики. Примеры работ художников. 
6. Плакат – самый массовый вид графического искусства. Художественные средства плаката. 
7. Газетная, журнальная и книжная графика. 
8. Декоративное этюдирование. Особенности построения монокомпозиции по теме «Натюрморт». 
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9. Закономерности цветовой гармонии при работе над монокомпозицией. 
10. Художественно-графический эскиз в моделировании одежды. Особенности графического изображения моделей в 
техническом рисунке. 
11. Виды изобразительных работ в моделировании одежды: отличительные особенности художественной формы и 
назначение. 
12. Художественно-графический эскиз в моделировании одежды. Особенности графического изображения моделей в «эскизе- 

подаче». 
13. Художественно-графический эскиз в моделировании одежды. Особенности графического изображения моделей в «эскизе- 

поиске». 
14. Художественные средства, материалы и виды техники графической композиции. 
15. Общие принципы построения монокомпозиции. Статическое и динамическое равновесие. 
16. Цели и задачи рисованной подачи моделей.  

17.Фотография как средство информации и рекламы готовой одежды. 
18. Источники информации для проектирования одежды. Факторы, влияющие на восприятие и оценку изображаемого в эскизе 
моделей одежды. 
19. Особенности разработки макета журнального разворота (многофигурная композиция). 
20. Теоретические основы организации композиции и исполнения графического листа. 
21. Характеристика цвета: тон, светлота, насыщенность. 
22. Стилистика и тенденции развития плаката в рекламе модной одежды. 
23. Композиция журнального разворота. Первые журналы мод в России и за рубежом.  

24Иллюстраторы мод. 
25. Цвет, фактура и декор как активные средства художественной выразительности при разработке монокомпозиции. 
26. Роль шрифта в композиционном решении журнального разворота и рекламного плаката. 
27. Многофигурная композиция в журнальном развороте.  

28.Композиционный центр и зрительные иллюзии цвета. 
29. Стилизация и цветовая гармонизация изображения головы в зависимости от образа человека. 
30. Использование цвета и фактуры для выявления композиционного центра графического листа. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении 1  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. П. Тарасова, О. 
Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 165 c. — 978-5-7410-1896-5. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78932 

 

 

Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванилова, С. В. Управление инновационными проектами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 188 c. — 978-5-394-02895-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843. 

 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Вазиева, А. Р. Художественное моделирование: учебно-метод. пособие 
/сост. А.Р. Вазиева. – Наб. Челны: ФГБОУ ВО «НГПУ», 2017. 
– 56 с.  

Электронная версия печатной публикации. 
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./0123-Методические 
указания и графические задания.pdf    

 

Набережные Челны : 
Издательство НГПУ, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Технологии дизайн-проектирования  

http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-dizayn-proektirovaniya-firmennogo-stilya- v-kostyume    

 Э2 Практикум по методике обучения технологии  http://www.iprbookshop.ru/32082 

 

http://www.iprbookshop.ru/78932
http://www.iprbookshop.ru/66843
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./0123-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./0123-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.iprbookshop.ru/32082


Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-312 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. 
Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к 
преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на 
умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска 
группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/


Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
Лабораторные занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием лекционной части курса с целью закрепления 
изученного теоретического материала на практике. В семестре лабораторные занятия проводятся в часы дисциплины в 
соответствии с учебно-методическим пособием по выполнению лабораторных-графических работ. 
Во время лабораторных занятий студенты отвечают на вопросы по изучаемой теме, самостоятельно выполняют задания, 
решение которых требует знания разделов курса. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
 



•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Распределение часов дисциплины 
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9 (5.1) 
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рабoта 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании представления о физических процессах и явлениях в 

электрических бытовых аппаратах, приборах и машинах, правилах их эксплуатации, как научную базу для 

осуществления процесса обучения технологии в СОШ. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать знания, методы и средства с теоретическими основами и представлениями о физических процессах и 

явлениях в электрических аппаратах, приборах и машинах, правилах их безопасной работы, эксплуатации и 

ремонта; 
1.4 освоить практические навыки эксплуатации бытовых аппаратов, приборов и машин, возможность самостоятельного 

использования приборов в домашнем хозяйстве; 
1.5 научить бакалавра использовать возможности образовательной среды урока Технологии для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы технического черчения 

2.1.2 Производственная педагогическая практика 

2.1.3 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.1.4 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.5 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.6 Технологии обработки древесины и древесных материалов 

2.1.7 Учебная практика по технологии 

2.1.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы 

2.1.9 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.10 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.11 Технологии обработки   металлов и искусственных материалов 

2.1.12 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.13 Психолого-педагогический практикум 

2.1.14 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

2.1.15 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.16 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 

2.1.17 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.18 Основы материаловедения 

2.1.19 Ациклические виды спорта 

2.1.20 Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка 

2.1.21 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.1.22 Циклические виды спорта 

2.1.23 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.1.24 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.25 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.26 Теория и технология обучения 

2.1.27 Общая и социальная психология 

2.1.28 Теория и технология воспитания 

2.1.29 История (история России, всеобщая история) 
2.1.30 Концепции современного естествознания 

2.1.31 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.32 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.33 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.34 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.35 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.36 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.37 Физическая культура и спорт 

2.1.38 Философия 



2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологический практикум (обслуживающий труд) 
2.2.2 Технологический практикум (технический труд) 
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные положения специальных научных знаний педагогической деятельности в соответствии с предметной 

областью; 
3.1.2 возможности и особенности выбора традиционного ряда приборов в домашнем хозяйстве 

3.1.3 основные формы, методы, приемы и средства проведения групповой и подгрупповой работы, организации учебной и 

воспитательной деятельности 

3.1.4 основные принципы и задачи планирования и реализации безопасных условий жизнедеятельности 

3.1.5 классификацию степени потенциальной опасности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с предметной областью с использованием специальных 

научных знаний 

3.2.2 ориентироваться в различных видах безопасной работы, эксплуатации и ремонта приборо 

3.2.3 выстраивать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в технологическом образовании 

3.2.4 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности с использованием оценивать степень 

потенциальной опасности и использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками осуществления педагогической деятельности в соответствии с предметной областью на основе 

специальных технологических знаний 

3.3.2 навыками использования форм, методов, приемов организации деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

3.3.3 навыками оценивания освоения эффективных методов оценивать степень потенциальной опасности и использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение.Особенности выбора 

традиционного ряда бытовых приборов 

в домашнем хозяйстве. 

      

1.1 Особенности выбора традиционного ряда 9 2 ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 0  
 бытовых приборов в домашнем хозяйстве.   -8.3 ОПК- Л2.1Л3.1  

 /Пр/   3.5 Э1 Э2 Э3  

1.2 Особенности выбора традиционного ряда 9 4 ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 0  
 бытовых приборов в домашнем хозяйстве.   -8.3 ОПК- Л2.1Л3.1  

 /Лек/   3.5 Э1 Э2 Э3  



1.3 Изучение и выбор бытовых электрических 

аппаратов. Особенности выбора 

традиционного ряда бытовых приборов в 

домашнем хозяйстве. /Ср/ 

9 10 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Изучение бытовых 

электротехнических 

приборов.Классификация по 

назначению.Принципиальные схемы. 

      

2.1 Изучение бытовых электротехнических 

приборов.Классификация по назначению. 
/Лек/ 

9 6 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Изучение бытовых электротехнических 

приборов.Принципиальные схемы. /Пр/ 
9 6 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Изучение бытовых электротехнических 

приборов.Принципиальные схемы. /Ср/ 
9 12 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Особенности распределения 

бытовых электротехнических приборов 

в интерьере жилья 

      

3.1 Особенности распределения бытовых 

электротехнических приборов в интерьере 

жилья /Лек/ 

9 6 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Особенности распределения бытовых 

электротехнических приборов. Техника 

безопасности. /Пр/ 

9 8 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Особенности распределения бытовых 

электротехнических приборов в интерьере 

жилья. Техника безопасности. /Ср/ 

9 18 ОПК-8.1 УК 

-8.3 ОПК- 

3.5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Классификация электрических аппаратов. 
2. Коммутационные электрические аппараты (определение, назначение, устройство, принцип действия). 
3.Защитные электрические аппараты ( определение, назначение, устройство, принцип действия). 
4.Пускорегулирующие электрические аппараты (определение, назначение, устройство, принцип действия). 
5.Расчет и выбор электрических аппаратов. 
6.Бытовые электронагревательные приборы (определение, назначение, устройство, принцип действия). 
7.Материалы для нагревательных элементов бытовых электроприборов. 
9. Электропривод (определение, назначение, устройство). 
10. Принципиальная схема управления трехфазным асинхронным двигателем с помощью нереверсивного магнитного 

пускателя. 
11. Принципиальная схема управления трехфазным асинхронным двигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя. 
12.Блокировки в электроприводе. 
13. Включение трехфазных асинхронных двигателей в однофазную сеть (выбор схемы включения, расчет рабочего и 

пускового конденсаторов, пуск, реверсирование). 
14. Электрические провода и кабели (технические характеристики и области применения, маркировка). 
15.Расчет и выбор электрических проводов и кабелей. 
16. Устройство квартирной электросети. 
17. Принципиальная и расчетная схемы квартирной электросети. 
18. Конструкция и принцип действия квартирного электросчетчика электрической энергии. 
19.Приемы и методы выполнения электромонтажных работ 



20. Технологии переработки энергии 

21. Изучение бытовых электротехнических приборов. 
22.Классификация по назначению 

23.Принципиальные схемы. 
24. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 
25. Понятие об электрической схеме 

26.Роль освещения в интерьере. 
27.Естественное и искусственное освещение. 
28.Типы ламп, виды светильников. 
29.Системы управления светом. 
30.Типы освещения. 
Задание к зачету: 
Задание 1. Составить инструкцию по технике безопасности при работе с бытовыми электроприборами (холодильник, 
стиральная машина, электрочайник, швейная машина, кухонный комбайн, мясорубка и т.п.). 
Задание 2. Дополните таблицу “Бытовые электроприборы на кухне”, внесите в нее бытовые приборы, которые есть на вашей 

кухне, нарисуйте в тетради один из них и приготовьте информацию о нем. 
Задание3 Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической 

пластины. Сборка и испытание термореле – модели пожарной сигнализации. 
Задание 4 Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка 

установки для демонстрации принципа действия электродвигателя. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика эссе 

1. Назначение, устройство и применение нагревательных приборов. 
2. Назначение, устройство и применение бытовых электроприборов для оздоровления микроклимата. 
3.Назначение, устройство и   применение бытовых электроприборов индивидуального пользования. 
4.Назначение, устройство и применение бытовых электроприборов, облегчающих домашний труд. 
5. Назначение, устройство и применение бытовых стиральных машин. 
6. Назначение, устройство и применение приборов для хранения и замораживания продуктов. 
7. Назначение, устройство и применение приборов для согласования, регулирования и стабилизации напряжения питания 

бытовых приборов. Источники электрической энергии. 
8. Понятие о сущности электрического тока и единице его измерения. 
9. Понятие о сущности напряжения электрического поля и единице его измерения. 
10.Основные элементы в электрических схемах. 
11.Понятие об электрической схеме, ее назначении и применении. 
12.Снабжение электроэнергией квартиры от электроподстанции. 
13.Снабжение электроэнергией школьных мастерских от электроподстанции. 
14.Заземление в школьных мастерских. 
15.Назначение, устройство и применение электроплиток. 
16.Назначение, устройство и применение электроутюгов. 
17.Назначение, устройство и применение электрокофеварок. 
18.Назначение, устройство и применение тепловентиляторов. 
19.Назначение, устройство и применение ионизаторов. 
20. Типы освещения. 
21. Изучение бытовых электротехнических приборов. 
22.Классификация по назначению 

23.Принципиальные схемы. 
24. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 
25. Понятие об электрической схеме 

26.Роль освещения в интерьере. 
27.Естественное и искусственное освещение. 
28.Типы ламп, виды светильников. 
29. Системы управления светом. 
30. Технологии переработки энергии 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении 1 к РПД 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л1.1 Рогов, В. А. Технология машиностроения : учебник / В. А. Рогов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10932-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-432450 

, 2019 

Л1.2 Романович, Ж.А. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем 

управления бытовых машин и приборов [Электронный ресурс]: 
учебник/ Ж.А. Романович [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 316 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85679 

. 

М.: Дашков и К, 2018, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рюмин, В. В. Занимательная электротехника / В. В. Рюмин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 122 с. — (Открытая наука). — 

ISBN 978-5-534-09431-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428291 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019, 2019 

Л2.2 Левкин Г.Г. Бытовые электротехнические товары. Товары культурно- 

бытового назначения [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 
Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2017.— 212 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70752 

Саратов: Вузовское 

образование, 2017, 2017 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куликов Г.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 
2017.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63582. 

Саратов: Профобразование, 
2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бытовые электротехнические приборыhttp://fazaa.ru/bytovye-elektropribory/sovremennye-bytovye-elektropribory- 

obshhaya-informaciya.html 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
 

http://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-432450
http://www.iprbookshop.ru/85679
https://biblio-online.ru/bcode/428291
http://www.iprbookshop.ru/70752
http://www.iprbookshop.ru/63582
http://fazaa.ru/bytovye-elektropribory/sovremennye-bytovye-elektropribory-
http://fazaa.ru/bytovye-elektropribory/sovremennye-bytovye-elektropribory-
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-105 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 

развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность а. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим ом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Практические занятия нацелены на закрепление изученного материала, развитие умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений (познавательные общеучебные и логические универсальные учебные действия -УУД), приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений 

(коммуникативные УУД), а также для контроля преподавателем степени подготовленности ов по изучаемой дисциплине. 
Подготовку к занятию рекомендуется осуществлять в следующем порядке: 
1) проанализировать план занятия; 
2) прочитать конспект лекции и материал по учебной литературе; 
3) найти определения ключевых понятий; 
4) написать небольшие конспекты к каждому вопросу занятия; 
5) решить задания теста (при их наличии); 
6) по согласованию с другими ами группы выбрать один вопрос и подготовить по нему устное сообщение и презентацию. 
Практические занятия начинаются со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику.   В ходе предполагается свободный обмен мнениями по избранной 

тематике: обсуждаются ключевые понятия, рассматриваются намеченные вопросы, возможен просмотр фрагмента фильма 

по теме . Основные формы занятий – беседы, практические занятия, выставки, экскурсии и др. С целью обеспечения 

комфортной эмоциональной среды, занятия проводятся с переключением видов деятельности, с игровыми моментами 

(соответственно возрасту учащихся). Форма организации занятий групповая и по звеньям, что позволяет педагогу уделить 

внимание каждому обучающемуся с учетом его возраста, склонностей, уже имеющегося опыта, уровня развития и темпа 

усвоения знаний. 
 

Методические указания для выполнения самостоятельных работ 

Самостоятельная работа ов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы, 
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала). 



 

Самостоятельное изучение теоретических вопросов по каждому из разделов дисциплины способствует более осмысленному 

выполнению лабораторных работ и творческих заданий; выработке практических навыков последовательной работы над 

выполнением проекта (вынашивание идеи, выделение цели и задач, гипотезы и способы решения проблемы); подготавливает 

а к педагогической деятельности в школе. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться ом, исходя из общего объема 

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 

часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет у самостоятельно 

перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса 

большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо 

последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 

конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную 

литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы может делать краткие конспекты вариантов 

ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, 
отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. 
Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время 

сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, 
уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 

качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 

дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 

пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 

объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 

день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 

обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 

воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 

в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 

 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 

использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 

нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является научить обучающихся понимать и практически применять современные 
информационные технологии, основные направления их развития и особенность внедрения в различные сферы 
деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины являются: 
1.3 изучить возможности современных IT-технологий; 
1.4 получить навыки самостоятельного внедрения IT - технологий в творческие сферы деятельности; 
1.5 сформировать умение разрабатывать и вести техническую документацию с использованием компьютера. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.1.2 Основы робототехники 

2.1.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.4 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.5 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.6 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.8 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.9 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.10 Предметный дизайн 

2.1.11 Социология 

2.1.12 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.13 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.14 Образовательное право 

2.1.15 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.16 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.17 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.18 Иностранный язык 

2.1.19 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.20 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.21 Концепции современного естествознания 

2.1.22 Основы материаловедения 

2.1.23 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.24 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.25 Русский язык и культура речи 

2.1.26 Философия 

2.1.27 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Авторское и патентное право 

2.2.2 Аддитивные технологии 

2.2.3 Интернет вещей 

2.2.4 Интерпретация текста 

2.2.5 Классное руководство 

2.2.6 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 
  



       стр. 4 

2.2.7 Основы работы с художественным текстом 

2.2.8 Основы эргономики 

2.2.9 Производственная  преддипломная практика 

2.2.10 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, пути достижения планируемых 
результатов, в том числе с использованием ИКТ, : основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, основные принципы и задачи планирования и реализации траектории саморазвития в 
организации педагогического труда в предметной области «IT-технологии» и основами распределения временных и 
информационных ресурсов, базовые теоретические понятия и технологические процессы; 
теоретические основы и реализацию концепции технологического образования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; структурировать, 
оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к профессиональной области, 
разрабатывать и применять программу развития в реальной и виртуальной образовательной среде, применять 
информационные технологии для решения профессиональных изобразительно-творческих и технологических задач 

разрабатывать траектории саморазвития с рациональным использованием распределения временных и 
информационных ресурсов в учебной и профессиональную деятельности с учетом представлений о 
технологическом образовании ;рационально распределяет временными и информационными ресурсами, 
адаптировать технологические знания для применения их в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы в поисковых системах сети Интернет для решения поставленных задач; способами 
ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды, приемами реализации 
ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом, уровне и на уровне преподаваемого предмета «Аддитивные 
технологии», (отражающая профессиональную ИКТ компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности, навыками применения компьютерных технологий в педагогической деятельности; навыками работы с 
информационно-цифровой средой в сфере художественного образования, навыками использования разнообразных 
специальных методов и приемов в реализации траектории саморазвития с применением эффективных методов 
распределения временных и информационных ресурсов на основе специальных технологических знаний, методами 
и приемами педагогической деятельности в предметной области «IT-технологии» 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. ПОНЯТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

      



ТЕХНОЛОГИИ 

1.1 Роль информационных технологий в 
развитии экономики и общества /Лек/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.2 Закономерности развития 
информационных технологий 

/Лек/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Информация как часть ресурса 
информационного общества 

/Лек/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.4 Понятия, определения и терминология 
информационных технологий 

/Пр/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.5 Свойства информационных технологий  
/Пр/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.6 Графическое изображение 
информационных технологий /Пр/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.7 Информатика и информационные 
технологии /Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

1.8 Свойства и классификация 
информационных технологий  /Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК  

Л1.1Л2.1 0  

1.9 Классификация информационных 
технологий  /Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК  

Л1.1Л2.1 0  

1.10 Методы обработки информации в 
управленческих решениях 

/Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

      

2.1 Открытые системы /Лек/ 8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК

Л1.1Л2.1 0  

2.2 Международные структуры в области 
стандартизации информационных 
технологий 

/Лек/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

2.3 Эталонные модели среды и 
взаимосвязи открытых систем 

/Лек/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

2.4 Графическое изображение 
технологического процесса обработки 
информации 

/Пр/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

2.5 Схемы алгоритмов, программ, данных 
и систем 

/Пр/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

2.6 Архитектурные спецификации 
(эталонные модели) 

/Пр/ 

8 2 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

2.7 Понятие профиля открытой системы 
/Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК  

Л1.1Л2.1 0  

2.8 Классификация профилей /Ср/ 8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК

Л1.1Л2.1 0  

2.9 Основные свойства и назначение 
профилей  /Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК  

Л1.1Л2.1 0  

2.10 Пример компоновки функционального 
профиля 

/Ср/ 

8 6 УК-1.5 

УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1Л2.1 0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Перечень вопросов к зачету 

1. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 
2. Свойства ИТ. Понятие платформы. 
3. Классификация ИТ. 
4. Предметная и информационная технология. 
5. Обеспечивающие и функциональные ИТ. 
6. Понятие распределенной функциональной информационной технологии. 
7. Объектно-ориентированные информационные технологии. 
8. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий. 
9. Критерии оценки информационных технологий. 
10. Пользовательский интерфейс и его виды; 
11. Технология обработки данных и ее виды. 
12. Технологический процесс обработки и защиты данных. 
13. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ. 
14. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. 
15. Автоматизированное рабочее место. 
16. Электронный офис. 
17. Технологии открытых систем. 
18. Сетевые информационные   технологии: телеконференции, доска объявлений; 
19. Электронная почта. Режимы работы электронной почты. 
20. Авторские информационные технологии. 
21. Интеграция информационных технологий. 
22. Распределенные системы обработки данных. 
23. Технологии «клиент-сервер». 
24. Системы электронного документооборота. 
25. Геоинформационные системы; 
26. Глобальные системы; видеоконференции и системы групповой работы. 
27. Корпоративные информационные системы. 
28. Понятие технологизации социального пространства. 
29. Назначения и возможности ИТ обработки текста. 
30. Виды ИТ для работы с графическими объектами. 
31. Назначение, возможности, сферы применения  электронных  таблиц. 
32. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки. 
33. Оптическая технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 
34. Штриховое кодирование. Принцип, виды кодов. 
35. Магнитная технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 
36. Смарт-технология ввода. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 
37. Технология голосового ввода информации. 
38. Основные технологии хранения информации. 
39. Характеристика магнитной, оптической и магнито-оптической технологий хранения информации. 
40. Эволюции и типы сетей ЭВМ. 
41. Архитектура сетей  ЭВМ. 
42. Эволюция и виды операционных систем. Характеристика операционных систем. 
43. Понятие гипертекстовой технологии. 
44. Понятие технологии мультимедиа. Программное и техническое обеспечение технологии мультимедиа, стандарты 

мультимедиа. 
45. Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ. 
46. Web — технология. 
47. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных, программ. 
48. Тенденции и проблемы развития ИТ. 

5.2. Темы письменных работ 

Вопросы к контрольной работе 

   

1. Какой смысл вкладывается в понятия «информация» и «информатизация»? 

2. Как влияют ИТ на становление и развитие экономики? 

3. Дайте определение информационной технологии. 
4. Раскройте понятие «информационный ресурс» общества, предприятия. 
5. Что обозначает выражение «информация как философская категория»? 

6. Что изучает наука семиотика, какие разделы она включает в себя? 

7. Какова роль ИТ в процессе самоорганизации предприятий и общества? 

8. Перечислите принципы формирования системы ИТ для сетевых организаций. 
9. Назовите характеристики информационных революций. 
10. В чем состоит суть информационного кризиса? 

11. Укажите место ИТ в классификации UNESCO’96, СС2005 и в науке итологии. 
12. Сформулируйте экономический закон развития ИТ Мура. 
13. Сформулируйте экономический закон Рока. 
14. Сформулируйте экономический закон Макрона. 



15. Сформулируйте экономический закон Меткалфа.
16. Сформулируйте экономический закон Рида.
17. Сформулируйте экономический закон Ципфа.
18. Сформулируйте экономический закон фотона.
19. Что входит в понятие «информационная технология»?
20. Дайте определение программно-аппаратной платформы.
21. Раскройте суть следующих терминов процесса проектирования ИТ:
22. Опишите схема данных; меню действий;
23. Опишите схема взаимодействия программ; схема работы системы; технологический процесс обработки данных;
опера¬ция, этап (первичный, основной, заключительный).
24. Перечислите свойства ИТ.
25. Охарактеризуйте представления ИТ в виде спецификаций.
26. Охарактеризуйте форму представления ИТ в виде реализаций.
27. Охарактеризуйте проектную форму представления ИТ
28. Формы СС2005 в науке и технологии
29. Раскройте понятие «онлайн ресурс» общества, предприятия
30. Назовите проблемные ампекты информационных революций.

5.3. Фонд оценочных средств 

СМ. фонд оценочных средств в приложении РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1: : учебник для 
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; 
ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/434432 

Москва : Издательство 
Юрайт,, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гумерова Л.З., 
Мирсаитова А.А. 

Информационные технологии: рабочая программа Н.Челны: НИСПТР, 2011 

Л2.1 Советов, Б. Я. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для 
прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. 
— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 327 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431946

Москва : Издательство 

 Юрайт, 2019. 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-314 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: 
компьютеры,экран, проектор, доска учебно-наглядные пособия.

:%20https:/biblio-%20online.ru/bcode/434432
:%20https:/biblio-%20online.ru/bcode/434432
https://urait.ru/bcode/431946
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
С каждым обучающимся  следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося . Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
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На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями освоения дисциплины «Основы робототехники» отразить основные направления и методы, применяемые в 
интеллектуальных систем как на этапе анализа, так и на этапе разработки и реализации роботов. Данный курс 
позволяет приобрести знания, необходимые для осуществления инженерного обучения школьников. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 - изучить основные понятия робототехники и областей ее применения; 
1.4 - сформировать навыки программирования робототехнических механизмов; 
1.5 - обучать способам разработки учебного материала, направленного на формирование и развитие ключевых и 

общекультурных компетенций у обучаемых в школе и в вузе с применением современных инновационных 
педагогических технологий. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.2 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.3 Организация внеучебной деятельности 

2.1.4 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.1.5 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.6 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.7 Предметный дизайн 

2.1.8 Социология 

2.1.9 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.10 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.11 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.12 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.13 Иностранный язык 

2.1.14 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.15 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.16 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.17 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.18 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.19 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.20 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 IT-Технологии 

2.2.2 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.3 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.4 Аддитивные технологии 

2.2.5 Интернет вещей 

2.2.6 Интерпретация текста 

2.2.7 Классное руководство 

2.2.8 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

2.2.9 Основы работы с художественным текстом 

2.2.10 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.11 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
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УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; приемы структурирования 
информации 

3.1.2 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; современные 
информационно-цифровые методики и компьютерные технологии для обеспечения учебно- воспитательного 
процесса; способы поиска информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

3.1.3 базовые теоретические понятия и технологические процессы; теоретические основы и реализацию концепции 
технологического образования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; структурировать, 
оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к профессиональной области. 

3.2.2 : применять информационные технологии для решения профессиональных изобразительно-творческих и 
технологических задач 

3.2.3 адаптировать технологические знания для применения их в процессе осуществления профессиональной 
деятельности;формировать у обучающихся технологическую культуру 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы в поисковых системах сети Интернет для решения поставленных задач; способами 
ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды 

3.3.2 навыками применения компьютерных технологий в педагогической деятельности; 
навыками работы с информационно-цифровой средой в сфере художественного  образования 

3.3.3 методами и приемами педагогической деятельности в предметной области «Робототехника» 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Роботы и робототехника       

1.1 История возникновения роботов и 
робототехники.Законы робототехники. 
/Лек/ 

7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Конструктор программируемых роботов 
LEGO WeDo. Простые механизмы /Пр/ 

7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Создание обучающего интерактивного 
материала "Исторические аспекты 
развития робототехнических устройств." 
/Ср/ 

7 20 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Классификация роботов /Лек/ 7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.5 Конструктор программируемых роботов 
LEGO WeDo. Конструирование и 
программирование роботов. /Пр/ 

7 10 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Типы, структуры и системы 
роботов 

      

2.1 Основные типы и классы роботов /Лек/ 7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Управление моторами /Пр/ 7 8 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Структура робота.  /Лек/ 7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Базовые задачи для программирования 
LEGO-робота /Пр/ 

7 6 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Приводы и двигатели роботов /Лек/ 7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Захватные устройства роботов /Ср/ 7 40 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Лабиринт /Пр/ 7 4 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.8 Сенсорные устройства и датчики роботов 
/Лек/ 

7 6 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Разработка интерактивной схемы 
"Устройство робота"  /Ср/ 

7 12 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.10 Кегельринг /Пр/ 7 6 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.11 Образовательные конструкторы и их 
применение. Соревновательная 
робототехника. /Ср/ 

7 8 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.12 /Экзамен/ 7 36 ОПК-2.3 

УК-3.3 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для  подготовки к экзамену 

1. Теоретические основы робототехники. 
2. Физические основы робототехники. 
3. Мехатроника. 
4. Промышленная робототехника. 
5. Базовые виды конструкций. 
6. Основы конструирования. 
7. Информация, информационные процессы в моделировании. 
8. Алгоритмизация. 
9. Среды программирования мобильных роботов. 
10. Алгоритмы различных траекторий простых движений. 
11. Мобильный робот с автономным управлением. 
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12. Демонстрационные механические приборы. 
13. Использование простых механизмов в робототехнике. 
14. Психолого-педагогические особенности преподавания робототехники в дошкольной организации и школе. 
15. Основные методические решения преподавания робототехники. 
16. Современные педагогические технологии в робототехнике. 
17. Сущность системно-деятельностного подхода. 
18. Основные содержательные линии ФГОС системы общего образования. 
19. Результативность образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС системы общего образования. 
20. проектно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся в реализации курса «Образовательная 

робототехника». 
21. Роботы, их классификация, основные системы. Классификация сенсорных систем. Краткая характеристика основных 

типов приводы роботов (электрические, гидравлические, пневмати ческие). 
22. Организация и классификация систем управления роботами. Человек в системе управления роботами. Основные 

принципы построения систем управления группами роботов. Адаптивные и интеллектуальные системы управления 
(представления). 

23. Интеллектуальные системы управления: основные принципы организации системы управления, обработка визуальной 

информации (сегментация, способы распознавания объектов ). 
24. Интеллектуальные системы управления: основные принципы организации системы управления, задачи построения 

траектории, построения карты местности и привязки к ней (SLAM). 
25. Динамическая система (ДС). Линейные стационарные непрерывные конечномерные ДС, способы описания: система ДУ, 

передаточная функция, весовая функция, структурные схемы. Основные принципы управления: программное 
управление, компенсация, управление по ошибке. Грубость и физическая реализуемость. 

26. Устойчивость ДС. Амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики. Понятие о качестве системы управления. 
27. Методы построение регуляторов. Подбор коэффициентов ПИД регулятора, метод обратной динамики. 
28. Идентификации я систем. Основные понятия о аналитический методе, частотных методы, метода пространства 

состояний. 
29. Роль проектно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся в реализации курса «Образовательная 

робототехника» 

30. Психолого-педагогические особенности преподавания робототехники в дошкольной организации и учебных заведений 

 5.2. Темы письменных работ 

1. Образовательная робототехника 

2. Становление образовательной робототехники в России и за рубежом.  

3. Принципы функционирования конструкторов для образовательной робототехники.  

4. Разновидности конструкторов для образовательной робототехники. 
5. Развивающий и воспитывающий потенциал соревновательной деятельности.  

6. Использование лего-технологий в образовательной деятельности. 
7. Робототехника в летнем лагере. 
8. Место робототехники в технологическом образовании учащихся. 
9. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности. 
10. Метод проектов как личностно-ориентированная педагогическая технология на базе робототехники. 
11. История и перспективы робототехники. 
12. Платформы роботов 

13. Нейросети 

14. Интеллектуальные системы управления 

15. Мехатроника 

16. В каких системах координат программируются переме¬щения в ПР РМ-01? 

17. Какова система координат первых трех звеньев РМ-01: цилиндрическая, сферическая? 

18. Что такое обобщенные координаты? Назовите третью обобщенную координату робота РМ-01. 

19. Как ориентирована система координат TOOL? 

20. Какими командами выполняются следующие действия: открыть-закрыть схват; 
21. Какими командами выполняются следующие действия перевести робот в исходное состояние; 
22. Какими командами выполняются следующие действия калибровать робот; 
23. Какими командами выполняются следующие действия увеличить скорость в ручном режиме; 
24. Какими командами выполняются следующие действия перемещать второе звено; 
25. Какими командами выполняются следующие действия смещать схват вертикально вверх; 
26. Какими командами выполняются следующие действия обучать точки, массивы точек; 
27. Какими командами выполняются следующие действия войти в редактор; 
28. Какими командами выполняются следующие действия запустить, остановить, продолжить программу; 
29. Разновидности конструкторов для образовательной робототехники в интерфейсах 

30. Развивающий и воспитывающий потенциал соревновательной деятельности программ. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств находится в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Киселёв, М.М. Робототехника в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 
курс программирования механизмов и роботов / М. М. 
Киселёв, М. М. Киселёв. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 136 c. — 978-5-91359-235-4. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/80564.html  

Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 
2017 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Глухов В.С., Дикой 
А.А., Галустов Р.А., 
Дикая И.В. 

Основы робототехники [:  : учебное пособие / В. С. Глухов, А. 
А. Дикой, Р. А. Галустов, И. В. Дикая. — Электрон. текстовые 
данные. — Армавир : Армавирский государственный 
педагогический университет, 2019. — 308 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82448.html  

Армавир : Армавирский 
государственный 
педагогический университет, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Глухов В.С., Галустов 
Р.А., Дикой А.А., 
Дикая И.В. 

История и современность развития роботов : учебное пособие 
/ В. С. Глухов, Р. А. Галустов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. — 

Электрон. текстовые данные. — Армавир : Армавирский 
государственный педагогический университет, 2019. — 231 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82445.htm  

Армавир : Армавирский 
государственный 
педагогический университет, 
2019 

Л2.2 Пономарева, Ю. С. Пономарева, Ю. С. Практикум по основам робототехники. 
Задачи для Lego mindstorms nxt и ev3 [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Ю. С. Пономарева, Т. В. 
Шемелова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, 2016. — 36 c. — 2227-8397. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54361.html  

Волгоград : Волгоградский 
государственный социально- 

педагогический университет, 
2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гребнева Д.М. Основы робототехники: учебно-методическое пособие / Авт.- 
сост.Д. М. Гребнева. – Нижний Тагил : Нижнетагильский 
государственный социально-педагогический институт 
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 2017. –108 с. 
: учебно-методическое пособие 

Нижнетагильский 
государственный социально- 

педагогический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
"Российский государственный 
профессионально- 

педагогический университет" 
(Нижний Тагил),  2017 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  
  

http://www.iprbookshop.ru/80564.html
http://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/82445.htm
http://www.iprbookshop.ru/54361.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-314 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

  

http://hamstersoft.com/eula/
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информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.  
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
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Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 
наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель учебной дисциплины заключается в приобретении обучающимися знаний в области развития и внедрения 
инновационных технологий в проектировании и производстве. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
1.3 развитие умений разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ; 
1.4 развитие умений разрабатывать рациональные идеи для решения поставленных задач; 
1.5 освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области современных 

инновационных технологий при проектировании изделий; 
1.6 овладение знаниями и умениями по организации производственного процесса с целью успешного конкурирования 

на рынке; 
1.7 готовности применять профессиональные знания в области внедрения передовых отечественных и зарубежных 

технологий, оборудования, современных форм организации производственных процессов и сфере обслуживания.  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.2 Методика обучения предмету «Технология» 

2.1.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.4 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.5 Предметный дизайн 

2.1.6 Концепции современного естествознания 

2.1.7 Организация дополнительного образования по первому профилю «Техника и техническое творчество» 

2.1.8 Основы робототехники 

2.1.9 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.10 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.11 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.12 Социология 

2.1.13 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.14 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.15 Образовательное право 

2.1.16 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.17 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.18 Иностранный язык 

2.1.19 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.20 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.21 Основы материаловедения 

2.1.22 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.23 Русский язык и культура речи 

2.1.24 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Аддитивные технологии 

2.2.2 Основы эргономики 

2.2.3 Организация дополнительного образования по второму профилю «Иностранный язык» 

2.2.4 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.5 Производственная  преддипломная практика 

2.2.6 Авторское и патентное право 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.4: Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

приемы структурирования информации. 3.1.2 пути достижения планируемых результатов, в том числе с использованием ИКТ 

3.1.3 базовые теоретические понятия и технологические процессы; 
теоретические основы и реализацию концепции технологического образования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации;  

структурировать, оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к профессиональной 
области 

3.2.2 разрабатывать и применять программу развития УУД 

в реальной и виртуальной образовательной среде 

3.2.3 адаптировать технологические знания для применения их в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы в поисковых системах сети Интернет 

для решения поставленных задач; способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами 

информационной образовательной среды 

3.3.2 приемами реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом 

уровне и на уровне преподаваемого предмета «Аддитивные технологии», (отражающая профессиональную ИКТ 

компетентность соответствующей области человеческой деятельности 

3.3.3 методами и приемами педагогической деятельности в предметной области «Инновационные технологии в 
проектировании и производстве» 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Современные инновационные 
технологии в производстве 

      

1.1 Факторы, влияющие на 

появление и применение 

инновационных технологий в 
проектировании и производстве /Лек/ 

8 6 УК-1.5 УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.2 Факторы, влияющие на 

появление и применение 

инновационных технологий в 
проектировании и производстве /Пр/ 

8 12 УК-1.5 УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.3 Инновационное 

технологическое оборудование  /Лек/ 
8 6 УК-1.5 УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.4 Проектирование 

зданий по критериям устойчивого 
развития»  /Ср/ 

8 48 УК-1.5 УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.5 /Пр/ 8 0 УК-1.5 УК-2.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Контрольные вопросы к зачету: 



перечень вопросов к зачету 

1.Активизация инновационной деятельности – приоритетная стратегия развития страны  

2. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности  

3.Стратегические тенденции развития экономики промышленно-развитых стран  

4.Волнообразное социально-экономическое развитие стран.  

 5.Формы связи науки с производством, существующие на практике  

6.Стратегия сохранения и развития научно-технического и инновационного потенциала страны  

7.Формы государственной поддержки малых инновационных предприятий. 
 8.Основные внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности, внебюджетные фонды. 
 9.Понятие и источники инноваций: Классификация инноваций  

10.Нововведения как объект инновационного управления  

11.Возникновение и становление инновационного менеджмента 

 12.Понятие и сущность инновационного менеджмента. Основные черты инновационного менеджмента 13.Структура 
системы инновационного менеджмента  

14.Прогнозирование в инновационном менеджменте  

15.Методы системы инновационного прогнозирования 

 16.Понятие риска в инновационном менеджменте. Виды риска  

17.Оценка предполагаемой потери средств инвестора. Механизм ограничения экономического риска при инвестициях в 
инновационную деятельность  

18.Упреждающее управление экономическим риском.  

19.Понятия, виды и особенности инновационных стратегий. 
 20.Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 
 21.Специфика российских инновационных стратегий  

22.Формы инновационного менеджмента. Крупный бизнес в инновационной сфере  

23.Преимущества мелких и средних предприятий в области нововведений Классификация научных организаций, малые 
организационные структуры инновационного менеджмента 

 24.Интеграция науки и производства: территориальные научнопромышленные комплексы и технологическая кооперация  

25.Организация инновационного менеджмента. Организационные структуры инновационного менеджмента  

26.Основные понятия, признаки и характеристики проекта. Классификация инновационных проектов  

27.Содержание фаз жизненного цикла проекта  

28.Инновационная программа: сущность и понятие. Цели научнотехнических программ. Разделы инновационной программы  

29.Разработка программ и проектов нововведений. Организация системы управления изменениями 30.Управление 
реализацией инновационных проектов  

31.Генерирование идей. Инновационная игра  

32.Этапы реализации инновационных проектов  

33.Характеристика результатов инновационной деятельности. Виды эффекта от реализации инноваций  

34.Общая экономическая эффективность использования инноваций, интегральный эффект. Индекс рентабельности 
инноваций, норма рентабельности инвестиций, период окупаемости инвестиций  

35.Эффективность затрат на инновационную деятельность  

36.Показатели эффективности проекта 

Контрольные задания: 
1. Изготовление деталей из заготовок, 
2. Доводка и подгонка частей изделия. 
3. Сборка масштабной модели объекта, доводка, окраска 

4. Технологические приемы обработки материалов из полимеров, ассортимент и применение в производстве средовых 
объектов. 
5. Технологическая обработка и подгонка деталей для масштабной модели исторических образцов средового дизайна из 
листовых металлов и производных. 
6. Сборка масштабной модели объекта 

7. Сбор и изучение информационных материалов. 
8. Подготовка и оформление комплекта эскизов и рабочих чертежей. 
9 Общий обзор современных индустриальных технологий производства объектов дизайна формирования материалов 

10. Технологические особенности формирования различных материалов 

11 Каковы технологические особенности и возможности формирования материалов: пласмасс, металла, стекла, керамики, 
дерева, композиционных материалов, технического геля и силикона, формирование сложных металлических оболочек 
методом гальванопластики 

12 Технологические особенности резки 

13 Чем отличаются виды резки, в каких случаях, для каких материалов применяются: Фотохимическое травление, Лазерная 
резка, Электроэррозионная обработка, Вырубка, Акварезка, Резка стекла 

13. Технологические особенности различных соединений 

14. Особенности финишных технологий 

15. Особенности технологии производства из отдельных материалов 

16. Изучить подробно и показать технологические особенности резки материалов: Фотохимическое травление, Лазерная 
резка, Электроэррозионная обработка, Вырубка, Акварезка, Резка стекла, Фотохимического травления 

17 Изучить подробно и показать технологические особенности различных соединений 

18 Изучить подробно и показать технологические особенности финишных технологий: Окраска распылением, Окраска в 
электростатическом поле, Анодирование металла, Порошковые полимерные покрытия, Электрогальванические покрытия, 
Вакуумная металлизация, Механическое и электрополирование, Пескоструйная обработка, Фотогравирование, Фрезерное 
гравирование, Шелкография, Печать на объеме, Гидротрансферная печать, Печать выдавливанием (конгрев) 

19. Изучить подробно и показать технологические особенности производства из отдельных материалов 

20 Кинетизм (от греч. kinetikos - приводящий в движение) - комбинаторный метод проектирования. Разработка кинетического 
объекта
21. Проектирование объекта методом комбинаторного формообразования комбинаторная симметрия
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5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. Темы рефератов: 
1. Изготовление деталей из заготовок, 
2. Доводка и подгонка частей изделия. 
3. Сборка масштабной модели объекта, доводка, окраска 

4. Технологические приемы обработки материалов из полимеров, ассортимент и применение в производстве средовых 
объектов. 
5. Технологическая обработка и подгонка деталей для масштабной модели исторических образцов средового дизайна из 
листовых металлов и производных. 
6. Сборка масштабной модели объекта 

7. Сбор и изучение информационных материалов. 
8. Подготовка и оформление комплекта эскизов и рабочих чертежей. 
9 Общий обзор современных индустриальных технологий производства объектов дизайна формирования материалов 

10. Технологические особенности формирования различных материалов 

11 Каковы технологические особенности и возможности формирования материалов: пласмасс, металла, стекла, керамики, 
дерева, композиционных материалов, технического геля и силикона, формирование сложных металлических оболочек 
методом гальванопластики 

12 Технологические особенности резки 

13 Чем отличаются виды резки, в каких случаях, для каких материалов применяются: Фотохимическое травление, Лазерная 
резка, Электроэррозионная обработка, Вырубка, Акварезка, Резка стекла 

13. Технологические особенности различных соединений 

14. Особенности финишных технологий 

15. Особенности технологии производства из отдельных материалов 

16. Изучить подробно и показать технологические особенности резки материалов: Фотохимическое травление, Лазерная 
резка, Электроэррозионная обработка, Вырубка, Акварезка, Резка стекла, Фотохимического травления 

17 Изучить подробно и показать технологические особенности различных соединений 

18 Изучить подробно и показать технологические особенности финишных технологий: Окраска распылением, Окраска в 
электростатическом поле, Анодирование металла, Порошковые полимерные покрытия, Электрогальванические покрытия, 
Вакуумная металлизация, Механическое и электрополирование, Пескоструйная обработка, Фотогравирование, Фрезерное 
гравирование, Шелкография, Печать на объеме, Гидротрансферная печать, Печать выдавливанием (конгрев) 

19. Изучить подробно и показать технологические особенности производства из отдельных материалов 

20 Кинетизм (от греч. kinetikos - приводящий в движение) - комбинаторный метод проектирования. Разработка кинетического 
объекта 

21. Проектирование объекта методом комбинаторного формообразования - комбинаторная симметрия 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Корнилов, И. К.  
 

Основы технической эстетики : учебник и практикум для вузов 
/ И. К. Корнилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-12004-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL:  https://www.urait.ru/bcode/446656  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Ульяновский, А. В. Креативные индустрии: смена поколений и актуальных героев : 
учебное пособие / А. В. Ульяновский. — Саратов : 
Издательство Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 350 c. — ISBN 

978-5-4497-0072-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86299.html 

 

Саратов : Издательство Ай Пи 
Ар Медиа, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Проворов, А. В. Техническое творчество : учебное пособие для вузов / А. В. 
Проворов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019; 

Ярославль : Издат. дом ЯГТУ. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12681-5 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-9914-0398-6 (Издат. дом ЯГТУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448356 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

https://www.urait.ru/bcode/446656
http://www.iprbookshop.ru/86299.html
https://urait.ru/bcode/448356


Л2.2 Чернушкин О.А. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О. А. Чернушкин, А. М. Усачев, С. М. Усачев, С. В. 
Черкасов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 137 c. — 978-5-89040-633-0. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72944.html 

 

Воронеж : Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Е. С. Гамов Аддитивные технологии в дизайне и художественной 
обработке материалов : учебное пособие / Е. С. Гамов, В. А. 
Кукушкина, М. И. Чернышова, И. Т. Хечиашнили. — Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-88247-931-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92842.html 

 

Липецк : Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2019 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-105 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: учебное 
оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекционным занятиям. 
Курс имеет теоретическую часть в виде лекций для изучения основ эргономики и её роли в создании и совершенствовании 
среды обитания человека. 
Дисциплина осуществляется через чтение специальных лекций, цикла заданий по выполнению реферата, а также 
самостоятельную работу обучающихся. Лекционные занятия проходят в аудитории. Для более точной подготовки 
обучающихся по данным темам проходят консультации. 
По лекционным занятиям ведётся конспект. В этом конспекте должны быть изложены конспекты лекций. Важная роль в 
процессе преподавания отводится аудиторной работе обучающихся. В процессе аудиторной работы обучающийся не только 
изучает учебный материал, но и приобретает необходимые умения и навыки, которые впоследствии обязательно пригодятся 
ему в его профессиональной деятельности. 
Перед этой формой учебной деятельности ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее углубление и закрепление знаний учащихся, полученных на лекциях; 
- предусмотренное программой самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов курса; 
- самостоятельное изучение интересующих его исторических аспектов; 
- овладение обучающимися умениями и навыками самостоятельной работы. 
Аудиторная работа во время лекций проводится с целью: 
•освоения теоретических знаний по темам курса; 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 
•углубления и расширения теоретических знаний; 
•формирования умений использовать справочную и дополнительную литературу по дисциплине; 
•развитие самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся. 

 

http://www.iprbookshop.ru/72944.html
http://www.iprbookshop.ru/92842.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/


 

Методические указания к практическим занятиям: 
Основная цель курса - научить создавать предметно- пространственную среду и ее компоненты в соответствии с основными 
законами эргономики, создавать оригинальную, удобную и функциональную среду существования. 
Ядро курса представляет собой системный комплекс лекций, теоретических и самостоятельных заданий, необходимых для 
решения профессиональных задач. 
В курсе выделено три блока: теоретический, практический и самостоятельный. 
Курс имеет теоретическую в виде лекций для изучения основ эргономики  и её роли в создании и совершенствовании среды 
обитания человека. 
Практические и теоретические занятия проводятся в аудитории. 
Обучающийся делает практическую работу по каждому заданию до очередной теоретической темы. По каждому заданию 
сдается альбом А4 формата. Содержание альбома: титульный лист, в соответствии с требованиями ФГОС ВО; две страницы с 
цветными фотографиями материалов (изделий, зданий, интерьеров), размером не менее 6х6см и количеством не менее 10шт. 
Под каждой фотографией должно быть написаны названия или наименования данных материалов или изделий (см. 
приложение). 
В конце семестра студенты сдают зачет в устной форме по зачетным вопросам. 
Текущий контроль и аттестация проводится в форме собеседований и контрольных вопросов по пройденным в данное время 
темам и в форме упражнений – клаузур. Контрольные вопросы выдает преподаватель. 
На всем протяжении обучения дисциплине обучающемуся необходимо иметь запас планшетов в количестве не менее 6 шт. 
размером   50х60 см., на которых изображаются итоговые результаты творческой учебной деятельности по проектированию 
объектов среды.  Учебный проект выполняется студентом с помощью использования ручных средств проектной графики или 
компьютерных технологий проектной графики, по своему усмотрению. Каждый проект должен нести оригинальность 
решения. 
В состав каждого учебного проекта входят: 
1.Изображение перспективы объекта с высоты уровня горизонта среднего человека. Перспективное изображение должно 
быть информативным и  раскрывать функциональные и эмоционально-образные аспекты объекта, а также необходимо 
передать характер фактур и текстур поверхностей, предлагаемых к использованию отделочных материалов и их 
функциональные и декоративные качества. 
2. Чертежи объекта проектирования (оборудование и т.п.). Выполняется в масштабе и цвете с передачей характера фактур и 
текстур поверхностей, предлагаемых к использованию отделочных материалов и их  функциональные и декоративные 
качества. 
3. Макет из бумаги 

4. Пояснительная записка. В состав, которого входят разделы: 
-Социальный. (Введение). 
-Исследовательский.  (Изучение аналогов и прототипов отечественного и зарубежного опыта). 
-Проектно-композиционный. (Раскрытие творческих аспектов проекта) 

-Конструкторско-технологический. (Предлагаемое использование отделочно-строительных материалов и требования к ним, 
типов освещения и светотехника). 
-Заключительная часть. (Достоинства творческого решения проекта и отличия его от аналогов). 
-Иллюстративные приложения. 
-Список литературы. 
 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы: 
Курс имеет самостоятельную часть в виде более подробного освоения всех областей эргономики. В соответствии с графиком, 
после теоретической части, выдается задание. Темы для самостоятельной работы, в определенной последовательности, 
выдает преподаватель. В начале семестра всем выдаются темы для докладов. Выступления проходят в аудитории на 
семинарских занятиях. Докладчик должен четко и ясно озвучивать свою тему, наиболее широко раскрыть заданную тему и во 
время доклада предоставлять раздаточный материал для слушателей. Доклад должен длиться не более 15 минут. Отчет по 
самостоятельной работе проходит в форме собеседований и докладов по данным темам. Доклад должен в полной мере 
раскрыть данную тему. Доклады сдаются в оформленном виде, распечатанные и сшитые между собой, на белых листах А4 

формата, объем не менее 15 стр. машинописного текста, обязательно с иллюстрациями и схемами, необходимыми для данной 
темы [см. Е.В. Мухачева, К.И. Королева «Учимся самостоятельности в учении» учебное пособие для обучающихся. (глава 5. 
Самостоятельная работа по написанию реферата, доклада, курсовой работы)]. Собеседования и доклады проходят в 
аудитории во время занятий. Для успешной сдачи собеседования и докладов необходимо хорошее и полное знание всех 
вопросов по дисциплине. 
Работа с литературными источниками включает фиксирование содержания и оформление библиографии. К способам 
фиксирования содержания относятся: 
- аннотирование (характеристика темы, проблемы, объекта, цели и результата); 
- тезирование (составление тезисов – заметок о содержании текста); 
- реферирование (создание связного изложения изучаемой работы или ряда работ); 
- конспектирование (реферирование без выражения отношения к обсуждаемому материалу). 
Фиксация содержания изучаемого источника осуществляется двумя путями: 
1.словесными; 
2.путем логического структурирования в виде графических схем или таблиц. 
Доклад – один из видов самостоятельной работы. Основное требование к докладу – отказ от переписывания литературных 
источников; глубокое изучение темы, логическое изложение вопроса, основанное на взаимосвязи теории экспериментальных 
исследований и практики. 
 



   

Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где раскрывается суть 
исследуемой проблемы; приводятся различные точки зрения, а также собственные взгляды докладчика. Содержание доклада 
должно быть логичным, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. Тематику обычно 
определяет преподаватель, с участием обучающегося. 
Работа над докладом включает следующие шаги: 
- самостоятельный библиографический поиск, включая поиск информации в сети Интернет (при написании реферата 
используется не менее 6-8 источников); 
- аналитический обзор литературы (научных трудов классиков, монографий, научных статей, сборников тезисов научных 
докладов, справочных изданий); 
- систематизация собранного материала, разделение на параграфы, оформление блок-схем, таблиц и т.п.; 
- работа над композиционными разделами реферата – вступлением (введением) и заключением. Во вступлении 
обосновывается актуальность темы, обозначается круг противоречивых проблем в содержании, определяются задачи 
исследования. В заключении делаются краткие выводы, подводятся итоги работы; 
- публичное выступление с результатами исследования. 
Доклад имеет научно-информационное значение. Помимо исчерпывающего научно-объективного освещения темы, в нем 
может содержаться анализ и критика соответствующих теорий и выводов. Такие доклады, называемые также научными, 
получили широкое распространение в обучении. Они включаются в научные семинары и конференции. 
- Приложения. 
Для успешного выполнения докладов и контрольных работ необходимо: 
- хорошее знание по пройденным на лекции темам; 
- хорошее знание всех пройденных вопросов; 
- более углубленное самостоятельное изучение всех пройденных и заданных тем. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на 
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые 
знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть 
перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня  

зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во 
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и 
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком 
проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
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Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование инженерных компетенций в области разработки, проектирования и 
изготовления изделий с применением аддитивных технологий 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 сформировать представления об исторических предпосылках появления аддитивных технологий; 
1.4 изучить информацию о машинах и оборудовании для изготовления  изделий из полимерных материалов 

1.5 освоить приемы проведения контроля качества готового изделия с использованием ИКТ. 
     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 IT-Технологии 

2.1.2 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.1.3 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.1.4 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.1.5 Основы технического черчения 

2.1.6 Производственная  педагогическая практика 

2.1.7 Основы робототехники 

2.1.8 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.9 Методика обучения предмету "Технология" 

2.1.10 Предметный дизайн 

2.1.11 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.12 Концепции современного естествознания 

2.1.13 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.14 Учебная ознакомительная практика 

2.1.15 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.16 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.1.17 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.1.18 Теоретический курс иностранного языка 

2.1.19 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.1.20 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.1.21 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.22 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.23 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.24 Социология 

2.1.25 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.26 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.27 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.28 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.29 Иностранный язык 

2.1.30 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.31 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.32 Основы материаловедения 

2.1.33 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.34 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.35 Русский язык и культура речи 

2.1.36 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, пути достижения планируемых 
результатов, в том числе с использованием ИКТ, : основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, основные принципы и задачи планирования и реализации траектории саморазвития в 
организации педагогического труда в предметной области «Аддитивные технологии» и основами распределения 
временных и информационных ресурсов, базовые теоретические понятия и технологические процессы; 
теоретические основы и реализацию концепции технологического образования 

 
3.2 Уметь: 

3.2.1 определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; структурировать, 
оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к профессиональной области, 
разрабатывать и применять программу развития УУ в реальной и виртуальной образовательной среде, применять 
информационные технологии для решения профессиональных изобразительно-творческих и технологических задач 

разрабатывать траектории саморазвития с рациональным использованием распределения временных и 
информационных ресурсов в учебной и профессиональную деятельности с учетом представлений о 
технологическом образовании ;рационально распределяет временными и информационными ресурсами, 
адаптировать технологические знания для применения их в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 
формировать у обучающихся технологическую культуру 3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы в поисковых системах сети Интернет для решения поставленных задач; способами 
ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды, приемами реализации 
ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом, уровне и на уровне преподаваемого предмета «Аддитивные 
технологии», (отражающая профессиональную ИКТ компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности, навыками применения компьютерных технологий в педагогической деятельности; навыками работы с 
информационно-цифровой средой в сфере художественного образования, навыками использования разнообразных 
специальных методов и приемов в реализации траектории саморазвития с применением эффективных методов 
распределения временных и информационных ресурсов на основе специальных технологических знаний, методами 
и приемами педагогической деятельности в предметной области «Аддитивные технологии» 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Истории возникновения 
аддитивных технологий 

      

1.1 FFF (Fused Filament Fabrication) /Лек/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.2 Исторя возникновения электролитных 
принтеров /Лек/ 

9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  



1.3 SLA (Стереолитография) /Лек/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.4 FDM (Fused Deposition Modelling) /Лек/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.5 Программное обеспечения для 
аддитивной печати /Пр/ 

9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.6 Моделирование в 
PhysicaAcademia3Dprinter /Пр/ 

9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.7 Печать различными пластиками /Пр/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.8 Проектирование технического 
процесса аддитивной печати /Пр/ 

9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Аддитивные технологии       

2.1 Проект RepRap /Лек/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.2 Устройство 3d принетра /Лек/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.3 директ-экструдеры и боуден- 

экструдеры /Лек/ 
9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.4 VR технологии в 3d печати /Лек/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.5 Разаботка 3d модели /Пр/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.6 Создание модели в формате STL /Пр/ 9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.7 Печать модели используя различные 
настройки аддитивной печати /Пр/ 

9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.8 Печать лопасти для ветрогенератора 
/Пр/ 

9 2 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.9 Разработка трехмерной модели 
парковой зоны /Ср/ 

10 50 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Аддитивные 

Технологии  практика 

      

3.1 Режимы работы эчструдера  /Лек/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.2 Пластики PLA и ABS /Лек/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  



3.3 пластики Flex и Rubber /Лек/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.4 Алгоритм работы с программой "(VR) 

Экструдеры" /Лек/ 
10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.5 Характеристики NYLON /Лек/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.6 Редукторы в аддитивной печати /Лек/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.7 Типы постобработки /Лек/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.8 Ручной инструмент для печати /Пр/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.9 Техника безопасности при работе с 
ручным инструментом /Пр/ 

10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.10 Основные характеристики слайсера 
CURA /Пр/ 

10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.11 Экспорт объектов для 3d печати /Пр/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.12 Трассировка векторных форматов для 
печати /Пр/ 

10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.13 Конвертация растровых изображений 
/Пр/ 

10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.14 Печать макета "Раптор" /Пр/ 10 4 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.15 Печать трехмерной модели ландшавта 
местности /Ср/ 

9 52 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.17 /Экзамен/ 10 36 УК-1.5 УК- 

6.3 ОПК-2.4 

УК-4.6 

Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предпосылки возникновения 3D-печати; 
2. Кто такие Чарльз Холл, Скотт Крамп и Эдриан Боуэр; 
3. Что такое RepRap. 
4. Инициатива, направленная на создание самокопирующегося устройства, которое может быть использовано для 

быстрого прототипирования и производства 

5. Опишите технологию трехмерной печати, в которой объект создается за счет послойного наплавления нити пластика 
слой за слоем 

6. Какая технология использует трехмерную печать, в которой объект создается путем осаждения расплавленной нити на 
рабочую поверхность. 

7. Какая технология аддитивного производства моделей, использует прототипы и готовые изделия из жидких 
фотополимерных смол 

8. Из каких составляющих состоит 3D-принтер 

9. Какая существует кинематика FDM принтеров 

10. Конфигурации экструдеров 

11. Перечислите смещенные механизмы подачи. 
12. Что скрывается под описанием: "Обеспечивает позиционирование рабочей платформы, т.к. крепится на вертикальные 

направляющие и винтовую передачу." ? 

 



13. Что скрывается под описанием: "Часть Hot End'а. За счет теплопроводности передает тепло с нагревательного элемента 
на сопло."  ? 

14. Что скрывается под описанием: "Преобразует вращательное движение в поступательное." ? 

15. Что скрывается под описанием: "Отвечает за движение рабочей платформы вверх-вниз. Материал сталь. Никелевое 
покрытие"  ? 

16. Что скрывается под описанием: "Связующий ремень между двигателем и направляющей, отвечающей за перемещение 
экструдера по оси "Y" (вправо-влево)." 

17. Предмет и задачи курса.  

18. Характеристика современного этапа развития моделирования средствами сканирования, ЭВМ и ПО.  

19. Моделирование и основные алгоритмы создания моделей.  

20. Особенности моделирования различных процессов и явлений.  

21. Создание трехмерных и псевдотрехмерных поверхностей.  

22. Особенности использования цифровых моделей объектов.  

23. Программные средства для создания различных видов моделей.  

24. Регулярные модели.  

25. Общая схема создания по сканированным снимкам. 
26. Области использования растровых и векторных моделей. Типовые задачи, решаемые с использованием различных 

моделей. 
27. Сапр в 3д моделировании. 
28. Рабочее поле SЕNSE сканера 

29. Как работает сканер. 
30. Примеры обработки изображений на ПО. 

  31.Построить модель пирамиды в 3д ПО. 
Вопросы к экзамену 

1. Какова общая последовательность процесса аддитивного производства? 

2. Укажите основные этапы аддитивного производства. 
3. Концептуализация изделия и его проектирование в среде САПР. 
4. Преобразование данных САПР в STL/AMF форматы. 
5. Передача STL AMF файлов на машины аддитивного производства и их обработка. 
6. Настройка оборудования для аддитивного производства. 
7. Процесс построения изделия. 
8. Постобработка изделия. 
9. Различия технологий аддитивного производства (фотополимеры, порошки, расплавленные и твердые листовые 

материалы). 
10. Особенности использования подложек. 
11. Влияние плотности энергии на технологические характеристики процесса. 
12. Особенности технического обслуживания оборудования для различных технологий аддитивного производства. 
13. Особенности подготовки, обслуживания и хранения материалов при различных технологий аддитивного 

производства. 
14. Ориентация изделия на платформе. 
15. Удаление опорных элементов. 
16. Особенности создания элементов фиксации частей конструкции и ребер жесткости. 
17. Идентификационная маркировка изделий при аддитивном производстве. 
18. Аддитивное производство изделий на основе медицинских данных. 
19. Аддитивное производство изделий на основе данных реверс-инжиниринга. 
20. Дальнейшие перспективы развития и применения аддитивного производства. 
21. Какие проблемы могут возникнуть при использовании поверхностного моделирования при создании трехмерных 

моделей изделий для аддитивного производства? 

22. Методы выбора процесса аддитивного производства изделий. Теория принятия решений. 
23. Методы определения приемлемости. 
24. Планирование производства и предварительная обработка. 
25. Изготовление детали и постобработка. 
26. Преимущества бюджетных систем аддитивного производства. 
27. Недостатки бюджетных систем аддитивного производства. 
28. Подготовка трехмерных моделей. Проблемы STL/AMF файлов. 
29. Задачи расчета каждого профиля сечения. Прямое разбиение модели САПР. 
30. Форматы файлов для аддитивного производства. 
31. Моделирование процессов аддитивного производства с помощью конечноэлементного анализа. 
32.   Применение STL файлов при механической обработки. 

5.2. Темы письменных работ 

Контрольная работа 

Вариант 1  

1. Из каких составляющих состоит 3D-принтер 

2. Какая существует кинематика FDM принтеров 

3. Конфигурации экструдеров 

4. Перечислите смещенные механизмы подачи. 
5. Перечислите направления движения сопла при печати объекта «сфера». 

 

Вариант 2
Что скрывается под описанием: "Обеспечивает позиционирование рабочей платформы, т.к. крепится на 

вертикальные направляющие и винтовую передачу." ?
Что скрывается под описанием: "Часть Hot End'а. За счет теплопроводности передает тепло с нагревательного 

элемента на сопло."  ?



Вариант 2 

1. Что скрывается под описанием: "Обеспечивает позиционирование рабочей платформы, т.к. крепится на 
вертикальные направляющие и винтовую передачу." ? 

2. Что скрывается под описанием: "Часть Hot End'а. За счет теплопроводности передает тепло с нагревательного 
элемента на сопло."  ? 

3. Что скрывается под описанием: "Преобразует вращательное движение в поступательное." ? 

4. Что скрывается под описанием: "Отвечает за движение рабочей платформы вверх-вниз. Материал сталь. Никелевое 
покрытие"  ? 

5. Что скрывается под описанием: "Связующий ремень между двигателем и направляющей, отвечающей за 
перемещение экструдера по оси "Y" (вправо-влево)." 5.3. Фонд оценочных средств 

СМ. фонд оценочных средств в приложении РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 / В. П. Большаков, А. 
В. Чагина. 

Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми 
соединениями : учебное пособие для вузов / В. П. Большаков, 
А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12090-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446907       

 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Соловьев, М. М. 3DS Max 9 : самоучитель: 3DS Max 9 : самоучитель / М. М. 
Соловьев. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 376 c. — 

ISBN 5-98003-302-5. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90350.html 

 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 
2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Р. Р. Анамова [и др.] ; 
под общей редакцией 
С. А. Леоновой 

Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Р. Р. Анамова [и др.] ; под 
общей редакцией С. А. Леоновой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-8262-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433875 

 

Москва : Издательство 
Юрайт,, 2019 

Л2.2 Бондаренко, С. В. Основы 3ds Max 2009: Основы 3ds Max 2009 / С. В. 
Бондаренко, М. Ю. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 336 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73688.html 

 

Москва : Интернет- 

Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016, 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. Режим доступа:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? 

init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  Режим доступа:  https://elibrary.ru) . 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 
  

https://biblio-online.ru/bcode/446907
https://biblio-online.ru/bcode/446907
http://www.iprbookshop.ru/90350.html
https://biblio-online.ru/bcode/433875
http://www.iprbookshop.ru/73688.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?%20init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?%20init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 

7.2 

2-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: 
компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
С каждым обучающимся  следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый 
рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 
подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 
отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося . Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 
домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 
будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 
формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 
делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не 
приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к контрольным работам. 

В результате проведения лабораторных работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и 
навыков работы с ИКТ и стандартной системой программного  обеспечения, необходимого для решения методических 
проблем обучения. 
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у обучающихся  формируются  не 
только коммуникативные качества личности, но и  активная мотивация работы с ИКТ. 
Инновационность использования методических материалов  лабораторных занятий обусловлена направленностью на 
формирование профессиональной компетентности обучающихся в области применения ИКТ в своей практической 
деятельности. 
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение обучающимися системы теоретических знаний. 
Большое значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно, 
переходящих в  устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и 
изменения динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков,  учитывать  степень 
обученности конкретным приемам  работы с  ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области 
знаний. 
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны  в процессе внедрения 
и апробации модуля. 
Лабораторные  занятия призваны  сформировать  базовый уровень практических умений и навыков у обучающихся , 
необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой 
фронтально, консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося . 
В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, выполняя задания, готовить отчет, 
доклад и 

2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду



презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных  способностей. Для 
эффективности работы следует стимулировать обучающихся  к постановке вопросов и их обсуждению. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на 
умение применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 
обучающегося . В процессе самостоятельной работы обучающейся обучается  профессиональной работе с 
первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и 
закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и 
анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень 
квалификации обучающихся и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 
самостоятельная работа выполняется  по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и 
усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; 
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных 
занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения 
задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 
способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как 
форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы 
практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися 
учебной дисциплины. 
Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний 
обучающихся по теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических 
задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется 
заведующим кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к 
ответу в течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 
декана факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников 
и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 
подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 
программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 
самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, 
выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может 
быть и изменена. Так, для обучающихся , которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и 
уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут 
уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, 
которая дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, 
примерами, фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть 
построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его 
глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во 
вступлении можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в 
основной части ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу 
мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим 
вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

МОДУЛЬ 11  "ПРЕДМЕТНО- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ" 
("ПРАКТИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА") 

Практическая фонетика иностранного языка 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Иностранных языков 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили Технология и Иностранный язык 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамен 1 

аудиторные занятия 54 

самостоятельная работа 54 

экзамен 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

Недель 18 1/6 

Вид занятий УП РП У П РП 

Лабораторные 54 54 54 54 

Итого ауд. 54 54 54 54 

Кoнтактная 
рабoта

54 54 54 54 

Сам. работа 54 54 54 54 

Часы на контроль 36 36 36 36 

Итого 144 144 144 144 



УП: b44.03.05 Т и ИЯ  053 гр..plx стр. 2 

Программу составил(и): 
кандидат филологических наук, доцент, Садриева Г.А.; кандидат филологических наук, доцент, Исламова А.И. 

Рабочая программа дисциплины 

Практическая фонетика иностранного языка 

разработана в соответствии с ФГОС: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 
22.02.2018г. №125) 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Иностранных языков 

Протокол от 27.05. 2021 г. № 9 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Доктор филологических наук, профессор Шакирова Р.Д. 



УП: b44.03.05 Т и ИЯ  053 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины предполагает формирование системы знаний об особенностях английского 
произношения в его коммуникативных разновидностях; рассмотрение фонетического строя современного 
английского языка как структуры разноуровневых функциональных единиц, используемых в различных 
коммуникативных целях в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном языке, а также в 
педагогической деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 описание специфики фонетической системы современного английского языка в сравнении с фонетической системой 

русского языка; 
1.4 всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной нормы и ее допустимых вариантов; 

выявление тенденций развития нормы; 
1.5 развитие умения объяснять основные понятия, процессы и явления, происходящие в системной организации 

фонетического строя современного английского языка, анализировать и обобщать фонетические явления; 
1.6 совершенствование навыков английского нормативного произношения; 
1.7 формирование  навыков транскрибирования, интонирования и фонетического анализа текстов; 
1.8 развитие навыков презентации подготовленной и спонтанной устной речи (темп речи, громкость, техника речи, 

интонационная выразительность); 
1.9 развитие способности находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 
1.10 формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных 

задач с применением ИКТ-технологий; 
1.11 совершенствование навыков организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной 

областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки; 
1.12 формирование общего представления о современном состоянии английского языка, о разнообразии форм его 

существования для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Практическая фонетика иностранного языка» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Концепции современного естествознания 

2.2.2 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.3 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.2.4 Учебная языковая практика по профилю 

2.2.5 Общая и социальная психология 

2.2.6 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.7 Методика обучения предмету "Технология" 

2.2.8 Психолого-педагогический практикум 

2.2.9 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.2.10 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.12 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.13 Предметный дизайн 

2.2.14 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.15 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.16 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.18 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.19 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.20 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.21 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 
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2.2.22 Учебная  практика по технологии 

2.2.23 Основы робототехники 

2.2.24 Основы технического черчения 

2.2.25 Производственная  педагогическая практика 

2.2.26 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.27 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.28 IT-Технологии 

2.2.29 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.30 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.31 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.32 Аддитивные технологии 

2.2.33 Интернет вещей 

2.2.34 Интерпретация текста 

2.2.35 Классное руководство 

2.2.36 Основы производственного мастерства 

2.2.37 Основы работы с художественным текстом 

2.2.38 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.39 Электротехнические приборы 

2.2.40 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.41 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном 
языке 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 устройство речевого аппарата; 
3.1.2 особенности систем гласных и согласных звуков английского языка; 
3.1.3 особенности фонетической реализации звуков в потоке речи; 
3.1.4 фонетические явления и виды интонации, особенности английской интонации; 
3.1.5 теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки практических 

произносительных навыков и умений; 
3.1.6 специфику организации и функционирования английской звучащей речи, а также фонетические средства 

реализации различных типов дискурса для достижения определенных коммуникативных задач в рамках 
межличностного и межкультурного общения на иностранном языке; 

3.1.7 основы организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 адекватно воспринимать на слух фонетические единицы английского языка, правильно произносить фонетические 
единицы как изолированно, так и в потоке речи; 

3.2.2 фонетически правильно и адекватно оформлять высказывания монологического и диалогического характера, 
принадлежащие разным функциональным фонетическим стилям; 

3.2.3 анализировать прослушанный текст с точки зрения его фоностилистических особенностей; 
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3.2.4 анализировать фонетические явления изучаемого иностранного языка и русского языка, видеть их сходства и 
различия; 

3.2.5 объяснять основные понятия, процессы и явления, происходящие в системной организации фонетического строя 
современного английского языка; 

3.2.6 применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе межкультурной коммуникации; 
3.2.7 осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 

ИКТ-технологий; 
3.2.8 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками артикуляции английских фонем; 
3.3.2 произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке; 
3.3.3 навыками английского нормативного произношения, транскрибирования, интонирования, фонетического анализа 

текстов, презентации подготовленной и спонтанной устной речи; 
3.3.4 навыками работы с новейшими методами исследования фонетических явлений для речевого оформления 

письменных и устных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 
3.3.5 навыками применения на практике знаний о фонетическом строе английского языка, его особенностях и 

закономерностях для поддержания устных и письменных контактов в сферах и ситуациях социально-бытового и 
профессионального общения; 

3.3.6 навыками поиска, восприятия и использования информации на иностранном языке, полученной из печатных и 
электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 

3.3.7 навыками организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Фонетика. Звуковой строй 
языка: общая характеристика 

      

1.1 Фонетика как наука о звуках речи. 
Предмет фонетики. Разделы   
фонетики. Фонетическая 
транскрипция. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Звуковой строй языка: общая 
характеристика. Понятие о звуковом 
строе языка и его компонентах. 
Произносительная норма языка. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Подготовка речевого аппарата к 
звучанию. Постановка дикции. 
Постановка голоса. Особенности 
артикуляционной базы изучаемого 
языка в сравнении с русским. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Фонетика как наука о звуках речи. 
Предмет фонетики. Разделы   
фонетики. Фонетическая 
транскрипция. Звуковой строй языка: 
общая характеристика. 
Произносительная норма языка. 
Подготовка речевого аппарата к 
звучанию. Постановка дикции. 
Постановка голоса. Особенности 
артикуляционной базы изучаемого 
языка в сравнении с русским. /Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Звуки речи       

2.1 Понятие фонема. Артикулярно- 

акустическая характеристика фонем 
английского языка. Физиологические 
и акустические различия между 
гласными и согласными. Принципы 
классификации английских гласных и 
согласных фонем. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1  

Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.2 Понятие фонема. Артикулярно- 

акустическая характеристика фонем 
английского языка. Физиологические и 
акустические различия между гласными 
и согласными. Принципы классификации 
английских гласных и согласных фонем. 
/Ср/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Английские согласные. Принципы 
классификации. Английская система 
консонантизма в сопоставлении с 
русской. Основные различия в 
артикуляции сходных английских и 
русских согласных. /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Английские согласные. Принципы 
классификации. Английская система 
консонантизма в сопоставлении с 
русской. Основные различия в 
артикуляции сходных английских и 
русских согласных. /Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Английские гласные. Принципы 
классификации. Английская система 
вокализма в сопоставлении с русской. 
Основные различия в артикуляции 
сходных английских и русских гласных. 
/Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Английские гласные. Принципы 
классификации. Английская система 
вокализма в сопоставлении с русской. 
Основные различия в артикуляции 
сходных английских и русских гласных. 
/Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Звуки в слитной речи. Понятие 
коартикуляции. Причины возникновения 
коартикуляции. Типы коартикуляцинных 
процессов. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.8 Основные коартикуляционные 
тенденции в английском языке. 
Коартикуляции согласных. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Коартикуляции согласных и гласных. 
/Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.10 Произношение английских звуков. 
Фонетические явления. /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.11 Звуки в слитной речи. Понятие 
коартикуляции. Причины возникновения 
коартикуляции. Типы коартикуляцинных 
процессов. Коартикуляция как 
универсальное явление. Основные 
коартикуляционные тенденции в 
английском языке. Коартикуляции 
согласных и гласных. /Ср/ 

1 10 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Слоговая структура       

3.1 Слог как фонетическая единица. 
Слогообразование и слогоделение в 
современном английском языке. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Слогообразование и слогоделение в 
современном английском языке. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.3 Слогообразующие и неслогообразующие 
звуки в английском языке. Типы слогов: 
открытые - закрытые, долгие - краткие, 
ударные - безударные. /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Слогоделение в английском и русском 
языках. Подготовка к фонетическому 
тесту. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.5 Слогообразование и слогоделение в 
современном английском языке. 
Слогообразующие и неслогообразующие 
звуки в английском языке. Типы слогов: 
открытые - закрытые, долгие - краткие, 
ударные - безударные. /Ср/ 

1 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Ударение       

4.1 Понятие и природа  ударения. Типы 
словесного ударения. Место словесного 
ударения. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Градация словесного ударения по силе 
(главное, второстепенное, 
третьестепенное, слабое, или отсутствие 
ударения). Акцентная структура слов 
современного английского языка. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Понятие фразового ударения. Степени 
фразового ударения. Функции фразового 
ударения. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.4 Фразовое ударение. Распределение 
ударения во фразе. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.5 Понятие и природа  ударения. Типы 
словесного ударения. Место словесного 
ударения. Фразовое ударение. 
Распределение ударения во фразе. /Ср/ 

1 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.2 Л2.1 

 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Интонация       

5.1 Понятие интонации.  /Лаб/ 1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Основные интонационные модели 
изучаемого языка. Классификации 
интонационных моделей. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Интонационные модели и их значение. 
/Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.4 Интонация различных коммуникативных 
типов предложения. Интонация как 
текстообразующее средство языка.  /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



УП: b44.03.05 Т и ИЯ  053 гр..plx       стр. 8 

5.5 Ритм и темп речи. Подготовка к 
контрольной работе. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.6 Основные интонационные модели 
изучаемого языка. Классификации 
интонационных моделей.Интонация 
различных коммуникативных типов 
предложения. Интонация как 
текстообразующее средство языка. Ритм 
и темп речи.  /Ср/ 

1 10 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.7 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 1 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

1 семестр 

Вопросы и задания для подготовки к экзамену: 
1.Phonetics as a branch of linguistics 

2.Branches of phonetics 

3.Methods of phonetic investigation 

4.Classification of sounds: the articulatory classification of English vowels 

5.Classification of sounds: the articulatory classification of English consonants 

6.Modifications of sounds in connected speech; coarticulation 

7.Phoneme: its definition features and functions 

8.Classification of phonemes 

9.Theories on syllable division and formation 

10.The structure and functions of syllable in English 

11.Word stress in English. Sentence stress in English. 

12.Intonation: its definition, functions, components, spheres of application 

13.Components of intonation and phonological aspect of intonation 

14.Types and styles of pronunciation in English 

15.Similarities and differences in pronunciation in the UK and the USA. 
Задание 1. Выполните полный фонетический анализ предложенного текста: протранскрибируйте текст, объясните правила чтения 
выделенных слов, выделите коартикуляционные процессы, проинтонируйте текст. 
Задание 2. Воспроизведите диалог/стихотворение с правильным произношением и интонацией 

 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных работ: 
1 семестр 

1.Понятие фонема. Артикулярно-акустическая характеристика фонем английского языка. Физиологические и акустические 
различия между гласными и согласными. Принципы классификации английских гласных и согласных фонем. (Письменный 
тест №1). 
2. Понятие интонации. Основные интонационные модели изучаемого языка. Классификации интонационных моделей. 
Интонация различных коммуникативных типов предложения. Интонация как текстообразующее средство языка. Ритм и темп 
речи.(Письменный тест №2, письменная контрольная работа). 
3. Звуки в слитной речи. Понятие коартикуляции. Причины возникновения коартикуляции. Типы коартикуляцинных 
процессов. Основные коартикуляционные тенденции в английском языке. Коартикуляции гласных и согласных. (Письменная 
контрольная работа) 
4. Слог как фонетическая единица. Слогообразование и слогоделение в современном английском языке. Слогообразующие и 
неслогообразующие звуки в английском языке. Типы слогов: открытые – закрытые, долгие – краткие, ударные – безударные. 
(Письменная контрольная работа) 
5. Понятие и природа ударения. Типы словесного ударения. Место словесного ударения. Градация словесного ударения по 
силе (главное, второстепенное, третьестепенное, слабое, или отсутствие ударения). Акцентная структура слов современного 
английского языка. (Письменная контрольная работа) 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Березина, С. С. Практическая фонетика английского языка. Интонация: 
учебное пособие / С. С. Березина. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-0097-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86205.html  

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

Л1.2 Болина, М. В. Английский язык. Вводный курс = English. Introductory course: 

учебное пособие / М. В. Болина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2017. — 297 c. — ISBN 978-5-4486-0010-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66629.html  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ершова, О.В. Английская фонетика. От звука к слову : [Текст]: учеб.- метод. 
пособие / О.В. Ершова, А.Э. Максаева .— 6-е изд., стер .— М. : 
ФЛИНТА, 2018 .— 136 с.+CD-ROM .— ISBN 

978-5-9765-1050-0. 

М. : ФЛИНТА, 2018 

Л2.2 Аракин, В.Д.  

 

Практический курс английского языка. 1 курс: [Текст]: учеб. 
для студентов вузов / под ред. В.Д. Аракина .— 6-е изд., доп. и 
испр .— М. : ВЛАДОС, 2017 .— 536 с. : ил . — (Учебник для 
вузов) .— ISBN 978-5-906992-35-2  

М. : ВЛАДОС, 2017  

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык» : [Электронный 
ресурс] / сост. Р.Р. Ахунзянова и др . — 23с. — Электронная 
версия печатной публикации .— URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf 

Н.Челны: НГПУ, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Macmillan Dictionary / Free English Dictionary and Thesaurus Online. – URL: https://www.macmillandictionary.com  

Э2 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э3 BBC Learning English: Pronunciation tips: сайт.  – URL: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.– URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.3 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  
  

http://www.iprbookshop.ru/86205.html
http://www.iprbookshop.ru/66629.html
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.4 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям 

Знание всех тонкостей в произнесении звуков и интонационного оформления высказываний помогает созданию хорошего 
английского произношения. Чем точнее иностранное произношение говорящего, тем лучше он понимает то, что говорится на 
иностранном языке. Сложности в восприятии иностранной речи на слух возникают только от того, что говорящий не может 
распознать звуки ввиду особенностей их произнесения, которых он не знает. Именно поэтому исключительно важно знать все 
тонкости в произнесении каждого из 44 звуков английского языка, как в изолированном положении, так и в сочетании  с 
другими звуками. 
Овладение правильным интонационным оформлением высказываний не менее важно, чем знание всех тонкостей в 
произношении звуков иностранного языка. Ошибки в произнесении звуков ведут к простому непониманию иностранной 
речи, ошибки в интонации имеют более широкий спектр последствий – от простого непонимания до недоумения и даже 
обиды. 
Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 
− рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
− методические указания и пособия; 
− контрольные задания для закрепления изученного материала; 
− аудиовизуальные источники информации. 
Процесс  работы над фонетическим материалом строится по следующему алгоритму: 
1) фонетический анализ с указанием процессов адаптации звуков в потоке речи и их модификации, который на начальном 
этапе осуществляется преподавателем, а затем обучающимися под контролем преподавателя; 
2) отработка звуков и звуковых сочетаний, наиболее часто встречающихся в тексте или вызывающих особенные трудности в 
произнесении; 
3) объяснение правил чтения отдельных слов; 
4) прослушивание и имитирование фонетического текста; 
5) анализ интонационных средств, представленных в изучаемом тексте; 
6) прослушивание контрольного чтения фонетического текста; 
7) анализ ошибок и их исправление; 
8) интонирование и транскрибирование отдельных предложений, вызывающих затруднение в имитировании; 
9) прослушивание фонетического материала наизусть с учётом как можно более точной его имитации; 
10) составление собственных речевых произведений с воспроизведением интонационных моделей, представленных в текстах 
образцах. 
В ходе подготовки к занятиям обучающимся рекомендуется пользоваться литературой, указанной в рабочей программе и в 
планах лабораторных занятий. При подготовке заданий творческого характера приветствуется использование любой 
соответствующей теме литературы на родном и иностранном языках, а также Internet. 

 

Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа обучающихся состоит: 
- в изучении ими рекомендуемой литературы по данной дисциплине и новейших публикаций периодической печати при 
подготовке к лабораторным занятиям; 
- в аудировании текстов, диалогов, записанных на аудиокассеты, на внеаудиторных занятиях (в домашних условиях), с целью 
приобретения навыков слушания устной речи, тренировки произношения, развития разговорных навыков и быстроты 
реакции. 
Методические рекомендации по выполнению заданий в ходе самостоятельной работы: 
1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями. 
2. Внимательно прочтите предлагаемый текст с целью снятия всех лексико-грамматических трудностей. 
3. Проанализируйте предлагаемый текст с целью выявления фонетических трудностей. 
4. Внимательно прослушайте текст (несколько раз) и повторите за диктором, стараясь как можно точнее имитировать 
произношение и интонацию. 
5. Прочитайте текст вслух и сделайте запись своей речи. 
6. Прослушайте свое чтение и проанализируйте его с целью выявления произносительных ошибок. 
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7. Подготовьте образцовое чтение. 
8. При выполнении заданий делайте краткие записи о возникающих у Вас трудностях, которые позволят Вам решить ваши 
произносительные проблемы на занятиях с преподавателем. 
9. Обязательно записывайте вопросы, которые у Вас возникают в ходе подготовки, и на которые Вы самостоятельно не 
можете найти ответ. 
Для достижения оптимального результата овладения знаниями, умениями и навыками рекомендуется организовывать свою 
работу над фонетическим и теоретическим материалом по определённому алгоритму: 
1) перед прослушиванием фонетического текста или работой над теоретическим тестом необходимо прочесть его и 
удостовериться, что вам понятно его содержание и перевод не представляет для вас никакой трудности; 
2) чтение слов, вызывающих сомнение в произнесении следует проверить по словарю; 
3) фонетический текст задаётся на первичное прослушивание, и должен анализироваться с точки зрения его фонетических 

особенностей и мелодического оформления, таким образом, после 2-3 прослушиваний текста, необходимо провести его 
фонологический и интонационный анализ; 
4) на практическом занятии проходит более детальный анализ материала, его звуковая отработка и исправление допущенных 
ошибок; 
5) работа над фонетическим материалом сопровождается заданиями на транскрибирование отдельных слов, объяснением 
правил их чтения, интонированием отдельных предложений, что должно формировать у обучающихся целостное 
представление об изучаемом тексте, снимать трудности в его воспроизведении; 
6) при подготовки к контрольному чтению текст необходимо прослушивать от 5 до 10 раз в зависимости от его сложности; 
режим работы: прослушивание аудиозаписи – чтение по синтагмам, предложениям, более крупным отрывкам;  для более 
эффективной отработки можно использовать аудиозапись собственного чтения и анализировать ёе, можно работать в группе, 
менять режимы прослушивания и проговаривания текста; 
7) в процессе работы на занятии по отработке материала следует внимательно слушать чтение своих одногруппников, 
стараться замечать их ошибки и сравнивать их воспроизведение материала со своим, отмечать ошибки, допущенные вами и 
при самостоятельной отработке материала обращать на них особое внимание; 
8) заучивание текста наизусть необходимо для формирования устойчивого фонетического навыка, автоматизации речевых 
умений и должно также сопровождаться многократным прослушиванием изучаемого материала; 
9) финальным этапом работы над многими фонетическими текстами является создание собственных речевых произведений, 
основанных на интонационной модели образца, что также способствует развитию коммуникативных способностей 
обучающихся, автоматизации фонетического навыка; 
10) работа над некоторыми фонетическими текстами сопровождается фоностилистическим анализом, который требует 
систематизации и синтезирования  полученных ранее знаний и умений и выводит обучающихся на новый, более высокий 
уровень владения коммуникативными умениями, а также позволяет развивать и проявлять свои творческие способности. 
 

В качестве произносительного стандарта берется британский вариант. Этот выбор обусловлен тем, что британский 
произносительный стандарт признан общенациональной учебной нормой, достаточно изучен и зафиксирован в большинстве 
произносительных, толковых и двуязычных словарях; большая часть основных элементов британского произношения 
перешла во все остальные произносительные стандарты английского языка: американский, австралийский, новозеландский и 
другие, что служит гарантией понимания речи на базе любого из них. Многие британские словари, среди которых учебные 
словари, такие как Oxford Advanced Learner's Dictionary и Cambridge Advanced Learner's Dictionary, используют для передачи 
произношения слов международный фонетический алфавит. При возникновении трудностей с произношением слов 
рекомендуется также обратиться к орфоэпическим словарям английского языка (Cambridge English Pronouncing Dictionary,  

Longman Pronunciation Dictionary, Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English). 

Наиболее эффективно работа по формированию фонетических навыков проходит в том случае, если ведётся систематически, 
соблюдается её поэтапность,  используется основная и дополнительная литература по дисциплине, выполняются все 
рекомендации и задания преподавателя. 
 

Методические указания к экзамену 

Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплины (модулей) и имеет целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и 
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изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в 
прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить 
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения данной дисциплины предполагает формирование системной концепции грамматической структуры 
английского языка, выработку целостного представления об основных понятиях и категориях грамматического 
строя языка, формирование и развитие навыков грамматически правильно оформленного высказывания в устной и 
письменной речи. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить обучающихся с основными нормами английской грамматики; 
1.4 формировать навыки автоматического использования грамматических структур в устной и письменной речи; 
1.5 дать общее представление о современном состоянии английского языка, о разнообразии форм его существования 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
1.6 развивать способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 
1.7 формировать умение осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных 

задач с применением ИКТ-технологий; 
1.8 совершенствовать навыки организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю (профилям) подготовки. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.2.3 Предметный дизайн 

2.2.4 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.2.5 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.2.6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.8 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.9 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.10 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.11 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.12 Учебная  практика по технологии 

2.2.13 Основы робототехники 

2.2.14 Основы технического черчения 

2.2.15 Производственная  педагогическая практика 

2.2.16 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.17 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.18 IT-Технологии 

2.2.19 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.20 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.21 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.2.22 Аддитивные технологии 

2.2.23 Интернет вещей 

2.2.24 Интерпретация текста 

2.2.25 Классное руководство 

2.2.26 Основы производственного мастерства 

2.2.27 Основы работы с художественным текстом 

2.2.28 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.29 Электротехнические приборы 
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2.2.30 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.31 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном 
языке 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные грамматические термины, основные грамматические правила изучаемого языка; 
3.1.2 основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка, необходимые для выработки умений и навыков 

устной и письменной речи с учетом специфики иноязычной культуры; 
3.1.3 способы грамматического анализа; 
3.1.4 особенности грамматического строя современного английского языка; 
3.1.5 литературные грамматические нормы и отклонения, обусловленные ситуациями общения; 
3.1.6 основы организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 четко формулировать основные грамматические правила на английском языке, анализировать грамматические 
явления; 

3.2.2 использовать знания о социокультурных особенностях изученных грамматических явлений при выстраивании 
устного и письменного общения на иностранном языке; 

3.2.3 грамматически правильно и адекватно оформлять высказывания монологического и диалогического характера, 
принадлежащие разным функциональным стилям; 

3.2.4 применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе межкультурной коммуникации; 
3.2.5 осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 

ИКТ-технологий; 
3.2.6 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 грамматическими навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом иностранном языке, а также 
особенностями их реализации в различных ситуациях; 

3.3.2 навыками аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в различных 
ситуациях общения; 

3.3.3 навыками использования грамматических структур для речевого оформления устных и письменных высказываний с 
учетом специфики иноязычной культуры; 

3.3.4 навыками поиска, восприятия и использования информации на иностранном языке, полученной из печатных и 
электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 

3.3.5 навыками организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Морфология       
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1.1 Имя существительное. Общие сведения. 
Существительные собственные и 
нарицательные. Категория падежа. 
Общий падеж. Притяжательный падеж. 
Категория рода. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.2 Имя существительное. Существительные 
исчисляемые и неисчисляемые. 
Категория числа. Образование 
множественного числа имен 
существительных.  /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.3 Имя существительное. Притяжательный 
падеж имен существительных. 
Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые. Категория числа. 
Образование множественного числа имен 
существительных. /Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.4 Артикль. Общие сведения. Употребление 
определенного артикля. Употребление 
неопределенного артикля. Употребление 
«нулевого» артикля (отсутствие артикля). 
Употребление артикля в некоторых 
сочетаниях и выражениях. /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.5 Артикль. Общие сведения. Употребление 
определенного артикля. Употребление 
неопределенного артикля. Употребление 
«нулевого» артикля (отсутствие артикля). 
Употребление артикля в некоторых 
сочетаниях и выражениях. /Ср/ 

1 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.6 Имя прилагательное. Общие сведения. 
Степени сравнения прилагательных. 
Сравнительные конструкции с 
прилагательными. Употребление 
прилагательных. /Лаб/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.7 Имя прилагательное. Общие сведения. 
Степени сравнения прилагательных. 
Сравнительные конструкции с 
прилагательными. Употребление 
прилагательных. /Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.8 Имя числительное. Общие сведения. 
Количественные числительные. 
Порядковые числительные. Дробные 
числительные. /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.9 Имя числительное. Общие сведения. 
Количественные числительные. 
Порядковые числительные. Дробные 
числительные. /Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.10 Местоимение. Общие сведения. Личные 
местоимения. Притяжательные 
местоимения. Возвратные местоимения. 
Взаимные местоимения. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.11 Местоимения. Указательные 
местоимения. Вопросительные 
местоимения. Относительные 
местоимения. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.12 Местоимения. Неопределенные 
местоимения. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

  



УП: b44.03.05 Т и ИЯ  053 гр..plx       стр. 6 

1.13 Местоимения. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. 
Возвратные местоимения. Взаимные 
местоимения. Указательные 
местоимения. Вопросительные 
местоимения. Относительные 
местоимения. Неопределенные 
местоимения. /Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.14 Наречие. Общие сведения. Образование 
наречий. Степени сравнения наречий. 
Употребление наречий. /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.15 Наречие. Общие сведения. Образование 
наречий. Степени сравнения наречий. 
Употребление наречий. /Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.16 Предлог. Общие сведения. Простые, 
составные и групповые предлоги. 
Значение и употребление предлогов. 
Место предлога в предложении. /Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.17 Предлог. Общие сведения. Простые, 
составные и групповые предлоги. 
Значение и употребление предлогов. 
Место предлога в предложении. /Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.18 Глагол. Общие сведения. Личные и 
неличные формы глагола. Правильные и 
неправильные глаголы. Смысловые, 
вспомогательные глаголы, глаголы- 

связки, модальные глаголы. Наклонение. 
Залог.   /Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.19 Глагол. Общие сведения. Личные и 
неличные формы глагола. Правильные и 
неправильные глаголы. Смысловые, 
вспомогательные глаголы, глаголы- 

связки, модальные глаголы. Наклонение. 
Залог.   /Ср/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.20 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Indefinite (Simple): The Present Simple 

Tense (Настоящее неопределенное 
время), The Past Simple Tense 

(Прошедшее неопределенное время), The 

Future Simple Tense (Будущее 
неопределенное время). /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.21 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Indefinite (Simple): The Present Simple 

Tense (Настоящее неопределенное 
время), The Past Simple Tense 

(Прошедшее неопределенное время), The 

Future Simple Tense (Будущее 
неопределенное время). /Ср/ 

2 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.22 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Continuous: The Present Continuous Tense 

(Настоящее длительное время), The Past 

Continuous Tense (Прошедшее 
длительное время), The Future Continuous 

Tense (Будущее длительное время). 
Сочетание Present Continuous глагола to 
go с инфинитивом. /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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1.23 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Continuous: The Present Continuous Tense 

(Настоящее длительное время), The Past 

Continuous Tense (Прошедшее 
длительное время), The Future Continuous 

Tense (Будущее длительное время). 
Сочетание Present Continuous глагола to 
go с инфинитивом. /Ср/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.24 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Perfect: The Present Perfect Tense 

(Настоящее совершенное время), The Past 

Perfect Tense (Прошедшее совершенное 
время), The Future Perfect Tense (Будущее 

совершенное время). /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.25 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Perfect: The Present Perfect Tense 

(Настоящее совершенное время), The Past 

Perfect Tense (Прошедшее совершенное 
время), The Future Perfect Tense (Будущее 
совершенное время). /Ср/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.26 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Perfect Continuous: The Present Perfect 

Continuous Tense (Настоящее 
совершенное длительное время), The Past 

Perfect Continuous Tense (Прошедшее 
совершенное длительное время), The 

Future Perfect Continuous Tense (Будущее 
совершенное длительное время). /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.27 Глагол. Изъявительное наклонение. 
Действительный залог. Времена 
действительного залога. Времена группы 
Perfect Continuous: The Present Perfect 

Continuous Tense (Настоящее 
совершенное длительное время), The Past 

Perfect Continuous Tense (Прошедшее 
совершенное длительное время), The 

Future Perfect Continuous Tense (Будущее 
совершенное длительное время). /Ср/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.28 Сопоставление русских и английских 
времен изъявительного наклонения. 
/Лаб/ 

2 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.29 Сопоставление русских и английских 
времен изъявительного наклонения. /Ср/ 

2 10 ОПК-8.3 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 Э5 Э6 

0  

1.30 Сравнительная характеристика времен 
изъявительного наклонения. /Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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1.31 Страдательный залог. Образование 
времен страдательного залога. 
Действительные и страдательные 
обороты. Употребление времен 
страдательного залога. Употребление 
значения сочетания глагола to be с Past 

Participle. Способы перевода 
страдательных оборотов на русский язык. 
Перевод русских оборотов, выражающих 
страдательный залог, на английский 
язык. Особенности употребления 
страдательных оборотов в английском 
языке. /Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.32 Страдательный залог. Употребление 
значения сочетания глагола to be с Past 

Participle. Способы перевода 
страдательных оборотов на русский язык. 
Перевод русских оборотов, выражающих 
страдательный залог, на английский 
язык. Особенности употребления 
страдательных оборотов в английском 
языке. /Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.33 Страдательный залог. Образование 
времен страдательного залога. 
Действительные и страдательные 
обороты. Употребление времен 
страдательного залога. Употребление 
значения сочетания глагола to be с Past 

Participle. Способы перевода 
страдательных оборотов на русский язык. 
Перевод русских оборотов, выражающих 
страдательный залог, на английский 
язык. Особенности употребления 
страдательных оборотов в английском 
языке. /Ср/ 

3 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.34 Согласование времен. Согласование 
времен в сложных предложениях с 
несколькими придаточными. Случаи 
отклонения от правил согласования 
времен. /Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.35 Согласование времен. Согласование 
времен в сложных предложениях с 
несколькими придаточными. Случаи 
отклонения от правил согласования 
времен. /Ср/ 

3 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.36 Повелительное наклонение. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.37 Повелительное наклонение. /Ср/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.38 Сослагательное наклонение. 
Употребление форм сослагательного 
наклонения. /Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.39 Сослагательное наклонение. 
Употребление форм сослагательного 
наклонения. /Ср/ 

3 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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1.40 Модальные глаголы. Общие сведения. 
Модальные глаголы: can (could), may 

(might), must, ought, need. Способы 
выражения долженствования при 
помощи сочетания модальных глаголов с 
инфинитивом. /Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.41 Модальные глаголы. Общие сведения. 
Модальные глаголы: can (could), may 

(might), must, ought, need. Способы 
выражения долженствования при 
помощи сочетания модальных глаголов с 
инфинитивом. /Ср/ 

3 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.42 Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Общие сведения. Образование форм 
инфинитива. Инфинитив с частицей to. 

Инфинитив без частицы to. /Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.43 Инфинитив. Инфинитивные 
конструкции. Оборот «объектный падеж 
с инфинитивом». Оборот «именительный 
падеж с инфинитивом». /Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.44 Герундий. Общие сведения. 
Употребление герундия в различных 
функциях. Перевод герундия на русский 
язык. /Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.45 Причастие. Общие сведения. 
Образование форм причастия. 
Употребление причастий. Перевод 
причастий на русский язык. /Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.46 Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Герундий. Причастие. /Ср/ 

3 10 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Синтаксис       

2.1 Предложение. Общие сведения. Простое 
предложение. Главные члены 
предложения: подлежащее, сказуемое. 
Второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, 
обстоятельства. /Лаб/ 

4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.2 Предложение. Повествовательные 
предложения. Порядок слов в 
предложении. Повествовательные 
отрицательные предложения. 
Вопросительные предложения: общие 
вопросы, альтернативные вопросы, 
разделительные вопросы и специальные 
вопросы. Повелительные предложения. 
Восклицательные предложения. /Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.3 Предложение. Повествовательные 
предложения. Порядок слов в 
предложении. Повествовательные 
отрицательные предложения. 
Вопросительные предложения: общие 
вопросы, альтернативные вопросы, 
разделительные вопросы и специальные 
вопросы. Повелительные предложения. 
Восклицательные предложения. /Ср/ 

4 1 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.4 Сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Виды 
придаточных предложений. /Лаб/ 

4 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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2.5 Сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Виды 
придаточных предложений. /Ср/ 

4 1 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.6 Прямая и косвенная речь. Обращение 
прямой речи в косвенную: 
повествовательное предложение, 
вопросительное предложение, 
повелительное предложение. /Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.7 Прямая и косвенная речь. Обращение 
прямой речи в косвенную: 
повествовательное предложение, 
вопросительное предложение, 
повелительное предложение. /Лаб/ 

4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.8 Прямая и косвенная речь. Обращение 
прямой речи в косвенную: 
повествовательное предложение, 
вопросительное предложение, 
повелительное предложение. /Ср/ 

4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.9 Условные предложения I типа. /Лаб/ 4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.10 Условные предложения I типа. /Ср/ 4 1 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.11 Условные предложения II типа. 
Предложения нереального условия. /Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.12 Условные предложения II типа. 
Предложения нереального условия. /Ср/ 

4 1 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

2.13 Обобщение изученного материала. 
Подготовка к контрольной работе. /Лаб/ 

4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.14 Контрольная работа /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.15 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 4 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

ОПК-8.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Зачет (2 семестр) 
Вопросы и задания для подготовки к зачету: 
1.Имя существительное. Притяжательный падеж имен существительных.  

2. Имя существительное. Образование множественного числа имен существительных. 
3.Артикль. Употребление определенного артикля.  

4. Артикль. Употребление неопределенного артикля.  

5. Артикль. Употребление «нулевого» артикля (отсутствие артикля). 
6.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные конструкции с прилагательными. 
7.Имя числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. 
8.Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратные местоимения. Взаимные местоимения. 
Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
9.Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. 
10. Предлог. Простые, составные и групповые предлоги. Значение и употребление предлогов. 
11. Глагол. Личные и неличные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, вспомогательные глаголы, 
глаголы-связки, модальные глаголы. Наклонение. Залог. 
  



12. Глагол. Времена группы Simple.  

13. Глагол. Времена группы Continuous.  

14. Глагол. Времена группы Perfect.  

15. Глагол. Времена группы Perfect Continuous. 
Задание. Переведите предложения с русского языка на английский, используя грамматические правила. 
Экзамен (4 семестр) 
Вопросы и задания для подготовки к экзамену: 
1.Имя существительное. Притяжательный падеж имен существительных. Образование множественного числа имен 
существительных. 
2.Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного артикля. Употребление «нулевого» 
артикля (отсутствие артикля). 
3.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные конструкции с прилагательными. 
4.Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. 
5.Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратные местоимения. Взаимные местоимения. 
6.Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
7.Предлог. Простые, составные и групповые предлоги. Значение и употребление предлогов. 
8.Глагол. Личные и неличные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, вспомогательные глаголы, 
глаголы-связки, модальные глаголы. Наклонение. Залог. Времена группы Continuous. Времена группы Perfect. Времена 
группы Perfect Continuous. 

9.Страдательный залог. Образование времен страдательного залога. 
10.Согласование времен. Согласование времен в сложных предложениях с несколькими придаточными. 
11.Модальные глаголы: can (could), may (might), must, ought, need. Способы выражения долженствования при помощи 
сочетания модальных глаголов с инфинитивом. 
12.Неличные формы глагола. Инфинитив. Общие сведения. Образование форм инфинитива. Инфинитив с частицей to. 

Инфинитив без частицы to. Инфинитивные конструкции. Оборот «объектный падеж с инфинитивом». Оборот «именительный 
падеж с инфинитивом». 
13.Герундий. Употребление герундия в различных функциях. Перевод герундия на русский язык. 
14.Причастие. Образование форм причастия. Употребление причастий. Перевод причастий на русский язык. 
15.Предложение. Повествовательные предложения. Порядок слов в предложении. Повествовательные отрицательные 
предложения. Вопросительные предложения: общие вопросы, альтернативные вопросы, разделительные вопросы и 
специальные вопросы. Повелительные предложения. Восклицательные предложения. 
16.Прямая и косвенная речь. Обращение прямой речи в косвенную: повествовательное предложение, вопросительное 
предложение, повелительное предложение. 
17.Условные предложения. 
Задание 1. Переведите предложения с русского языка на английский, используя грамматические правила. 
Задание 2. Перескажите предложенный отрывок, используя правила перевода прямой речи в косвенную. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных работ: 
1 семестр 

1. Имя существительное. Притяжательный падеж имен существительных. Образование множественного числа имен 
существительных. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
2. Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного артикля. Употребление «нулевого» 
артикля (отсутствие артикля). (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
3. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные конструкции с прилагательными. (Письменный 
тест, письменная контрольная работа). 
4. Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
5. Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратные местоимения. Взаимные местоимения. 
(Письменный тест, письменная контрольная работа). 
6. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
(Письменный тест, письменная контрольная работа). 
7. Предлог. Простые, составные и групповые предлоги. Значение и употребление предлогов. (Письменный тест, письменная 
контрольная работа). 
2 семестр 

8. Глагол. Личные и неличные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, вспомогательные глаголы, 
глаголы-связки, модальные глаголы. Наклонение. Залог. Времена группы Simple. Времена группы Continuous. Времена 
группы Perfect. Времена группы Perfect Continuous. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
3 семестр 

9. Страдательный залог. Образование времен страдательного залога. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
10. Согласование времен. Согласование времен в сложных предложениях с несколькими придаточными. (Письменный тест, 
письменная контрольная работа). 

11. Модальные глаголы: can (could), may (might), must, ought, need. Способы выражения долженствования при помощи 
сочетания модальных глаголов с инфинитивом. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
12. Неличные формы глагола. Инфинитив. Общие сведения. Образование форм инфинитива. Инфинитив с частицей to. 

Инфинитив без частицы to. Инфинитивные конструкции. Оборот «объектный падеж с инфинитивом». Оборот «именительный 
падеж с инфинитивом». (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
13. Герундий. Употребление герундия в различных функциях. Перевод герундия на русский язык. (Письменный тест, 
письменная контрольная работа). 



14. Причастие. Образование форм причастия. Употребление причастий. Перевод причастий на русский язык. (Письменный 
тест, письменная контрольная работа). 
4 семестр 

15. Предложение. Повествовательные предложения. Порядок слов в предложении. Повествовательные отрицательные 
предложения. Вопросительные предложения: общие вопросы, альтернативные вопросы, разделительные вопросы и 
специальные вопросы. Повелительные предложения. Восклицательные предложения. (Письменный тест, письменная 
контрольная работа). 
16. Прямая и косвенная речь. Обращение прямой речи в косвенную: повествовательное предложение, вопросительное 
предложение, повелительное предложение. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 
17. Условные предложения. (Письменный тест, письменная контрольная работа). 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ильчинская, Е. П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use : 
учебное пособие по английскому языку / Е. П. Ильчинская, И. 
А. Толмачева. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — 

ISBN 978-5-4497-0287-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90195.html  

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate: учебное 
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 
Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437682  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Дроздова, Т. Ю. English Grammar. Reference and Practice : учебное пособие / Т. 

Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. — 11-е изд. — 

Санкт-Петербург : Антология, 2018. — 464 c. — ISBN 978-5- 

9909598-9-7. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86215.html  

Санкт-Петербург : 
Антология, 2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: [Электронный 
ресурс] / сост. Р.Р. Ахунзянова и др .— Н.Челны : НГПУ, 2016 
.— 23 с. — Электронная версия печатной публикации .— URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 

дисциплины.pdf 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Macmillan Dictionary / Free English Dictionary and Thesaurus Online. –  URL: https://www.macmillandictionary.com 

 

Э2 Native English: Грамматика английского языка. – URL: https://www.native-english.ru/grammar 

 

Э3 Грамматика английского языка. Английская грамматика. – URL: http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/ 

 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ.  – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  – URL:  https://elibrary.ru 

 

Э6 British Council. – URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

  

http://www.iprbookshop.ru/90195.html
https://biblio-online.ru/bcode/437682
http://www.iprbookshop.ru/86215.html
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.native-english.ru/grammar
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.3 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.4 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям 

В ходе лабораторных занятий по дисциплине "Практическая грамматика иностранного языка" необходимо активно 
участвовать во всех видах деятельности. Успешное усвоение иностранного языка зависит не только от профессионального 
мастерства преподавателя, но и от умения обучающихся понять и принять задачи учебного предмета и усердно работать над 
языком. Для успешного освоения материала и прохождения текущего контроля по дисциплине обучающимся рекомендуется 
выполнять следующее: 
1) вести конспектирование учебного материала; 
2) обращать внимание на основные положения, озвученные в ходе лабораторных занятий; 
3) во внеаудиторное время уточнить формулировки, раскрывающие содержание тех или иных понятий; 
4) найти дополнительные материалы по изученной теме; 
5) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения недопонятого материала, для разрешения спорных 
моментов. 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

Основной целью самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Практическая грамматика иностранного языка» 
является подготовка к лабораторным занятиям и экзамену по дисциплине. Для самостоятельной работы обучающимся 
предлагаются планы лабораторных занятий, содержащие основные и дополнительные (факультативные) занятия, 
запланированные для проработки на занятиях. В ходе подготовки к занятиям обучающимся рекомендуется пользоваться 
литературой, указанной в рабочей программе и в планах лабораторных занятий. При подготовке заданий творческого 
характера приветствуется использование любой соответствующей теме литературы на родном и иностранном языках, а также 
Internet. 

Усвоение грамматического материала включает три основных этапа: ознакомление с новым грамматическим явлением; 
тренировку и автоматизацию данного явления в чтении и слушании; применение. При формировании рецептивных 
грамматических навыков требуется узнавание, запоминание и сохранение в памяти грамматических форм и моделей. Для 
понимания грамматических явлений при чтении и на слух нужно уметь распознавать грамматическую структуру по 
формальным признакам; соотнести форму со значением; дифференцировать ее от омонимичных форм. Основным приемом 
как ознакомления с новым материалом, так и его тренировки, должен быть анализ нового грамматического явления с точки 
зрения определения связанных с ним трудностей в формообразовании, усвоении значения и функций. Новый грамматический 
материал можно изучать с помощью правил и в виде моделей. Упражнения для овладения грамматическим материалом 
выполняются в процессе самостоятельной работы на уроке и дома. Упражнения ориентированы на овладение грамматикой 
иностранного языка на основе сопоставления эквивалентных грамматических явлений в родном и изучаемом языках 
посредством установления их сходств и различий на уровне соотносимых слов и словосочетаний, предложений, 
  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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сверхфразовых единств, текстов. Они обеспечивают многократное разнообразное повторение изучаемой формы в 
вариативных ситуативных условиях. Наиболее часто здесь используются приемы анализа, буквального и адекватного 
перевода, подстановки, конструирования. Показателем сформированности грамматических навыков выступает быстрота и 
безошибочность в употреблении грамматики в коммуникативно-ориентированных упражнениях. Особое внимание следует 
уделить регулярной проработке материала, предложенного преподавателем, включающей выполнение упражнений (устных и 
письменных), изучению предлагаемых правил, активной работе на занятиях и самостоятельной работе, особенно изучению 
материала, данного на самостоятельную проработку. 
 

Методические указания к зачету 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лабораторных занятий. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет, 
обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно 
восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций 
и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Методические указания к экзамену 

Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплины (модулей) и имеет целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме зачета или экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
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можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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Итого ауд. 36 36 44 44 60 60 60 60 72 72 42 42 52 52 78 78 64 64 42 42 550 550 

Кoнтактная 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: обучить основным аспектам языка и видам коммуникативной деятельности на 
иностранном (английском) языке, формировать лингвистическую, коммуникативную и профессиональную 

компетенции по изучаемому иностранному языку с учетом межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения социально-коммуникативных и 

профессиональных задач в различных областях деятельности в устной и письменной формах; 
1.4 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки; 

1.5 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования 
и письма); 

1.6 развивать способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из 
печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 

1.7 способствовать социокультурному развитию личности обучающегося, способного использовать иностранный язык 
как средство общения в диалоге родной и иностранной культур; 

1.8 формировать умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом национальных и 
социокультурных особенностей; 

1.9 формировать навыки грамотного и ясного построения диалогической речи в рамках межличностного и 
межкультурного общения на иностранном языке; 

1.10 формировать навыки профессионально-педагогической деятельности на иностранном языке с применением ИКТ- 

технологий. 
1.11 совершенствовать навыки организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю (профилям)подготовки. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме, 
предусмотренном ФГОС среднего общего образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном 
языке 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 лексические и фразеологические единицы, речевые образцы и клише, необходимые для коммуникации на 
иностранном языке с учетом национальных и социокультурных особенностей; 

3.1.2 особенности официального/ неофициального стиля в устной и письменной речи; 
3.1.3 различные виды чтения; 
3.1.4 систему основных словообразовательных моделей; 
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3.1.5 культурно-исторические реалии страны изучаемого языка, культурные особенности и традиции различных 
социальных и национальных групп с целью взаимодействия с другими членами общества; 

3.1.6 способы поиска и использования информации на иностранном языке из печатных и электронных источников для 
решения стандартных коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий. 

3.1.7 основные формы организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 
освоенному профилю (профилям)подготовки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 логически, грамматически, фонетически верно и аргументировано строить устную и письменную речь с учетом 
социокультурных особенностей стран изучаемого языка; 

3.2.2 находить в печатных и электронных источниках информацию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных и национальных групп и использовать ее для решения коммуникативных задач; 

3.2.3 строить связное монологическое высказывание в соответствии с ситуацией общения; 
3.2.4 воспринимать и понимать иноязычную речь на слух; 
3.2.5 различать особенности неофициального/официального стиля на иностранном языке; 
3.2.6 выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул общения; 
3.2.7 моделировать типичные ситуации языкового общения на иностранном языке; 
3.2.8 применять полученные знания в устной и письменной иноязычной речи с учетом национальных и социокультурных 

особенностей; 
3.2.9 осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 

ИКТ-технологий. 
3.2.10 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 

профилю (профилям)подготовки. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 устной и письменной речью для решения социально-коммуникативных задач в различных областях деятельности с 
учетом национальных и социокультурных особенностей; 

3.3.2 композиционно-речевыми формами высказывания; 
3.3.3 навыками профессионально-педагогической деятельности на иностранном языке с применением ИКТ-технологий; 
3.3.4 различными видами техники чтения – изучающим, ознакомительным и поисковым; 
3.3.5 различными формами письма на государственном и иностранном языках; 
3.3.6 навыками аудирования аутентичного текста, монологической и диалогической речи в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке; 
3.3.7 навыками устного и письменного общения на бытовом и профессиональном уровне; 
3.3.8 навыками использования информации на иностранном языке, полученной из печатных и электронных источников, в 

процессе коммуникации. 
3.3.9 навыками организации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 

освоенному профилю (профилям)подготовки. 
          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Знакомство: приветствие, 
представление. О себе / About myself 

      

1.1 О себе. Моя биография / About Myself. 

My Biography. /Лаб/ 
1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.4 Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Совершенствование фонетических 
навыков. Знакомство: приветствие, 
представление. Формальное и 
неформальное приветствие. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.4 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Работа с аудиоматериалами, отработка 
скороговорок, фонетические 
упражнения; Чтение, пересказ и анализ 
текста; Составление и драматизация 
диалогов на основе предложенных; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме "About myself" 

на основе предложенного текста; 
Подготовка к лексическому диктанту; 
Презентация проекта "It‘s my life". /Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.4 Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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 Раздел 2. Семья / Family life       

2.1 Моя семья / My Family. Мои 
родственники. Мои близкие 
родственники (родственники по 
рождению) / My relatives. Relations by 

Birth. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Мои родственники (родственники по 
женитьбе) / My Family. My relatives. 

Relations by Marriage. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Профессии / What‘s your occupation?  
/Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Семья друга / My Friend‘s Family. /Лаб/ 1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра. 
Отработка разговорных фраз. Чтение, 
пересказ и анализ текста. Составление и 
драматизация диалогов на основе 
предложенных. Составление  ситуаций 
по картинкам. Подготовка 
монологического высказывания по теме 
"My family". Презентация проекта "The 
Family I would like to have". 

/Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Животные и птицы / Animals 

and birds 

      

3.1 Дикие птицы / Wild Birds. /Лаб/ 1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Дикие животные / Wild Animals. /Лаб/ 1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.3 Домашние животные и птицы / Domestic 
Animals and birds. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ 
вокабуляра;Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Презентация 

проекта "Animals and birds of the world"; 

Составление  ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме. Подготовка к 
лексическому диктанту. 
/Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Урок английского языка / Our 

English lesson. Learning 

      

4.1 На уроках английского языка; Выражения 
классного обихода (classroom 

expressions). 

/Лаб/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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4.2 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Чтение, 
пересказ и анализ текста; Подготовка 
монологического высказывания по теме 
на основе предложенного текста; 
Составление ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме.  /Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Дни недели, названия 
месяцев / Days and Months 

      

5.1 Дни недели / The Days of the Week. 
Названия месяцев / The names of the 
months. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.2 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Чтение, 
пересказ и анализ текста; Составление и 
драматизация диалогов на основе 
предложенных; Подготовка к 
лексическому диктанту. /Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Дом. Квартира. / House and 
Housing. Flat 

      

6.1 Наш дом и квартира / Our House. Our Flat. 

/Лаб/ 
1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.2 Мебель, современные удобства / Articles 

of Furniture. Modern conveniences. /Лаб/ 
1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.3 Электрическое и др. бытовое 
оборудование / Electric and other 

equipments. /Лаб/ 

1 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Чтение, 
пересказ и анализ текста; Составление и 
драматизация диалогов на основе 
предложенных; Подготовка 
монологического высказывания по теме 
на основе предложенного текста; 
Составление  ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Подготовка творческого 
проекта "The house I would like to live in" / 

"My dream house". /Ср/ 

1 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Страны мира / Countries of 
the world 

      

7.1 Страны и их столицы / Countries and their 

capitals. /Лаб/ 
1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.2 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Чтение, пересказ и анализ текста; 
Составление и драматизация диалогов на 
основе предложенных. 
/Ср/ 

1 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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7.3 Страны мира: Их языки, народности / 
Countries of the world: Languages. 

Nationalities. /Лаб/ 

2 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.4 Страны мира: Их культура / Countries of 
the world: Culture. /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.5 Страны мира. Религия / Countries of the 

world: Religion. /Лаб/ 
2 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.6 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

7.7 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Составление  ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме;Подготовка 
монологического высказывания по теме 
на основе предложенного текста; 
Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ адаптированного текста. /Ср/ 

2 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 8. Еда / Meals       

8.1 Еда / Meals. Приготовление пищи / 
Cooking 

В ресторане / At the restaurant.  /Лаб/ 

2 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

8.2 Сервис / этикет за столом / At table. Кухни 
стран мира / Cuisine. 

/Лаб/ 

2 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

8.3 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 2 10 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

8.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Чтение, пересказ и анализ текста; 
Составление и драматизация диалогов: 
"In the Canteen", "At the restaurant"; 

Подготовка монологического 
высказывания об особенностях культуры 
питания обучающихся; Составление 
ситуации с использованием пословиц по 
теме "Meals"; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ адаптированного 
текста. 
/Ср/ 

2 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.10 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

8.5 Разделы 1-8. /Экзамен/ 2 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 9. Еда / Meals       

9.1 В ресторане / At the restaurant.  /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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9.2 Приготовление пищи / Cooking. /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

9.3 Сервис / этикет за столом / At table. /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

9.4 Чтение, пересказ и анализ текста; 
Составление и драматизация диалогов на 
основе предложенных; Составление 
ситуации с использованием пословиц по 
теме "Meals"; Подготовка 
монологического высказывания по теме; 
Подготовка к лексическому диктанту; 
Подготовка творческого проекта "Dinner 

Party"; составление меню; Домашнее 
сочинение по теме "Healthy Eating". /Ср/ 

3 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

9.5 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 3 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

9.6 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ художественного текста. 
Подготовка к лексическому диктанту. /Ср/ 

3 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.3 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 10. Мой рабочий день / My 

working day 

      

10.1 День обучающегося / A student's day. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

10.2 Мой режим дня / My daily routine. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 11. Наш Университет / Our 

University 

      

11.1 Учеба в университете / My Studies. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

11.2 Изучаемые предметы / My subjects. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

11.3 Подготовка монологического 
высказывание по теме "Мой 
университет"; Составление и 
драматизация диалогов на основе 
предложенных; Презентация "Our 

University Profile". /Ср/ 

3 12 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

11.4 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

11.5 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ адаптированного текста.  /Ср/ 

3 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.3 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 12. Город. 
Достопримечательности. Мой родной 
город / A City. Sights. My native town 
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12.1 Moscow - the capital of the Russian 

Federation. A Visit to Moscow. /Лаб/ 
3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э12 

0  

12.2 Достопримечательности. Осмотр 
достопримечательностей /Sights. 

Sightseeing. /Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

12.3 Мой родной город / My native town. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

12.4 Город моей мечты / The City of My Dream. 
/Лаб/ 

3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

12.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка к 
работе по карте г. Москва; Подготовка 
творческого проекта "City Route"; 

Составление  ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту. 
/Ср/ 

3 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э12 

0  

12.6 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

12.7 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка к 
работе по карте г. Москва; Подготовка 
творческого проекта "City Route"; 

Составление  ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту; Домашнее 
чтение: чтение, пересказ и анализ 
адаптированного текста. 
/Ср/ 

3 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 13. Времена года. Погода / 
Seasons and Weather 

      

13.1 Времена года / Seasons. /Лаб/ 3 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

13.2 Типичные черты времен года / Typical 
features of seasons. /Лаб/ 

3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

13.3 Погода. Климат / Weather. Climates. /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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13.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Чтение, 
пересказ и анализ текста; Подготовка 
монологического высказывания по теме 
на основе предложенного текста; 
Составление ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме. /Ср/ 

3 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

13.5 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 3 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

13.6 Домашнее чтение: Выполнение 
лексических и грамматических 
упражнений; Чтение, пересказ и анализ 
адаптированного текста. /Ср/ 

3 12 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.3 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 14. Времена года. Погода / 
Seasons and Weather 

      

14.1 Времена года в разных частях света / 
Seasons in different parts of the world.  

/Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

14.2 Погодные условия в разных частях света / 
Weather in different parts of the world.  

/Лаб/ 

4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

14.3 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

14.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Чтение, 
пересказ и анализ текста; Составление и 
драматизация диалогов на основе 
предложенных; Подготовка к 
лексическому диктанту; Домашнее 
сочинение по теме "The Season I like best 

of all"; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ адаптированного 
текста. /Ср/ 

4 10 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 15. Выходные / Weekend       

15.1 Отдых на побережье / At the Seaside. /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

15.2 Поездка за город / на пикник / Going to the 

countryside / on a picnic /Лаб/ 
4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

15.3 Отдых в России и за рубежом / Leisure 
activities in Russia and abroad. /Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

15.4 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  
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15.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Чтение, 
пересказ и анализ текста; Составление и 
драматизация диалогов на основе 
предложенных; Подготовка 
монологического высказывания по теме 
на основе предложенного текста; 
Составление  ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Домашнее чтение: 
чтение, пересказ и анализ 
адаптированного текста. /Ср/ 

4 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 16. Покупки / Shopping       

16.1 Магазины. Отделы / Shops. Departments. 
/Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

16.2 Мода / Fashion. /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

16.3 Одежда / Clothes. /Лаб/ 4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

16.4 Известные торговые центры / Famous 

shopping centres. /Лаб/ 
4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

16.5 Сервисные центры / Service centres. /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

16.6 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Чтение, пересказ и анализ текста; 
Составление и драматизация диалогов на 
основе предложенных; Подготовка 
монологического высказывания о 
предлагаемых товарах в рекламных 
буклетах, каталогах, Интернет и 
телемагазинах; о типах магазинов и 
предлагаемых услугах; Изучение 
информации Интернет-магазинов. 
/Ср/ 

4 12 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

16.7 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

16.8 Домашнее чтение: Выполнение 
лексических и грамматических 
упражнений; Лексический анализ 
вокабуляра; Чтение, пересказ и анализ 
адаптированного текста. 
/Ср/ 

4 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.3 Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 17. Мой визит в театр / My visit 
to the theatre 

      

17.1 Театр. Театр оперы и балета. 
Драматический театр.Варьете. Цирк. 
Мюзик-холл. Коцертный зал. Theatre. 

Opera and ballet theatre. A drama theatre. A 

variety theatre. A circus. A music-hall. A 

concert-hall.  /Лаб/ 

4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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17.2 At the theatre. Seats. /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

17.3 My first visit to a theatre. /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

17.4 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 4 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

17.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Чтение, пересказ и анализ текста; 
Составление и драматизация диалогов на 
основе предложенных; Подготовка 
монологического высказывания о 
посещении театра; Просмотр и анализ 
мюзикла "My Fair Lady"; Подготовка к 
диктанту; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ адаптированного 
текста. 
/Ср/ 

4 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.5 Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 18. Внешность человека / 
People’s Appearance 

      

18.1 Тело. части тела / A body. Parts of a body. 

/Лаб/ 
4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

18.2 Черты характера. Внешность человека / 
Traits of character. People‘s appearance.     
/Лаб/ 

4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

18.3 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 4 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

18.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Чтение, пересказ и анализ текста; 
Составление и драматизация диалогов на 
основе предложенных; Подготовка 
монологического высказывания "My 

favourite actor/actress"; Заполнение 
анкеты "How to find  a perfect partner"; 

Подготовка к дискуссии "You are the 

best"; Подготовка к тесту; Домашнее 
чтение: чтение, пересказ и анализ 
адаптированного текста. 
/Ср/ 

4 16 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

18.5 Разделы 14-18. /Экзамен/ 4 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 19. Выбор профессии / Choosing 

a Career 

      

19.1 Грамматика: Speech Patterns. Conditional 
Sentences, type II. /Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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19.2 Лексика: Работа с вокабуляром / 
Vocabulary Notes. Essential Vocabulary (I). 

Грамматика: Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. /Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

19.3 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

19.4 Работа с текстом "Anne Meets Her Class". 
Грамматика: Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
/Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

19.5 Профессия учителя. Роль учителя в жизни 
ученика. Что значит быть хорошим 
учителем / The profession of a teacher in the 
world of professions. The role of a teacher in 

pupils' life. What does it mean to be a good 

teacher? /Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  

19.6 Трудности, ожидающие молодого 
учителя. Как справиться с разными 
учениками / Difficulties Awating Young 

Teachers. How to deal with different types of 

pupils. /Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  

19.7 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

19.8 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка 
монологического высказывания о месте 
профессии учителя в современном мире 
профессий; Подготовка к лексическому 
диктанту; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ оригинального текста. 
/Ср/ 

5 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

19.9 Причины неуправляемости учеников. 
Идеальное воспитание. Взаимодействие 
учителя и родителей / Reasons for 
children's being unmanageable. How to 

direct a child's energy into the right channels. 

Ideal upbringing. Teacher and parents' 

interaction. /Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  

19.10 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

19.11 Возможные изменения в системе среднего 
образования в России. Идеальная школа / 
Possible changes in the system of secondary 

education in Russia. An Ideal school as you 

see it. /Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

19.12 Роль английского языка в современном 
мире. Обучение иностранному языку в 
школе / The role of the English language in 

the modern world. Teaching a foreign 

language at school. /Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

19.13 Ролевая игра "Родительское собрание" / 
Role-play "Parent-Teachers association 

meeting". /Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э2 

0  
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19.14 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка 
ролевой игры "Parent-Teachers association 

meeting"; Составление ситуаций / 
диалогов, иллюстрирующих пословицы 
по изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту; Домашнее 
чтение: чтение, пересказ и анализ 
оригинального текста. /Ср/ 

5 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 20. Болезни. Их Лечение / 
Illnesses and Their Treatment 

      

20.1 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

20.2 Грамматика. Speech Patterns. Conditional 
Sentences, type III, mixed type. /Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

20.3 Лексика: Работа с вокабуляром / 
Vocabulary Notes. Essential Vocabulary (I). 

Грамматика: Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. /Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

20.4 Работа с текстом "A Day's Wait" by E. 
Hemingway. Грамматика: Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
/Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

20.5 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

20.6 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка 
монологического высказывания о 
здоровом образе жизни, о болезнях и их 
лечении в современном мире; 
Составление  ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту; Подготовка к 
семестровой контрольной работе; 
Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

5 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

20.7 Работа с текстом "A Victim to One Hundred 
and Seven Fatal Maladies" by J.K. Jerome. 

Грамматика: Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
/Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

20.8 Посещение доктора / A visit to the doctor. 
/Лаб/ 

5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

20.9 У дантиста / At the dentist's. /Лаб/ 5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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20.10 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

20.11 Болезни и способы их лечения / Illnesses 

and their treatment. /Лаб/ 
5 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  

20.12 Работа со статьей "The punishing cost of 
cancer care". /Лаб/ 

5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э10 

0  

20.13 Семестровая контрольная работа. /Лаб/ 5 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э2 

0  

20.14 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка 
монологического высказывания о 
здоровом образе жизни, о болезнях и их 
лечении в современном мире; 
Составление  ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту; Подготовка к 
семестровой контрольной работе; 
Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

5 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.5 Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 21. Город / City       

21.1 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

21.2 Грамматика: Speech Patterns.Лексика: 
Работа с вокабуляром / Vocabulary Notes. 
Essential Vocabulary (I). Proper Names. 

Грамматика: Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
/Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

21.3 Работа с текстом "Introducing London". 

Грамматика: Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. /Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

21.4 Презентация "Достопримечательности 
Лондона" / "Famous Sights of London". 

/Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

21.5 Национальные традиции и обычаи 
Татарстана и Великобритании / National 
traditions, customs and habits of Tatarstan 

and Great Britain. Лексика: Работа с 
вокабуляром / Essential Vocabulary (II). 

Proper Names. Грамматика: Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
/Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э11 

0  

21.6 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  
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21.7 Работа с текстами "Some more glimpses of 
London" и "Red Square". Грамматика: 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. /Лаб/ 

6 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э12 

0  

21.8 Проблемы в больших городах / City 

problems. /Лаб/ 
6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  

21.9 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

21.10 Путешествия. Популярные туристские 
направления / Why do people travel abroad? 

What are the most popular tourist 

destinations? /Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  

21.11 Страна моей мечты / Country of my dream. 
/Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

21.12 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка 
монологических высказываний о 
национальных обычаях и традициях в 
родной стране и в англо-говорящих 
странах, о проблемах больших городов, о 
стране своей мечты; Подготовка 
презентации о достопримечательностях 
Лондона; Составление ситуаций / 
диалогов, иллюстрирующих пословицы 
по изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту; Домашнее 
чтение: чтение, пересказ и анализ 
оригинального текста. /Ср/ 

6 16 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.7 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

 Раздел 22. Еда. Званый обед. 
Праздничное застолье / Meals. Dinner 

Party. A Festive Meal 

      

22.1 Лексика: Работа с вокабуляром / 
Vocabulary Notes. Essential Vocabulary (I). 

Грамматика: Speech Patterns. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
/Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

22.2 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

22.3 Работа с текстом "How We Kept Mother's 
Day" by S. Leacock. Грамматика: 
Выполнение лексико- грамматических 
упражнений. /Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

22.4 День матери в России, Соединенном 
королевстве, США / Celebrating Mother's 
Day in Russia, the UK, the USA. /Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э10 
Э11 

0  
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22.5 Лексика: Работа с вокабуляром / Essential 

Vocabulary (II). Тема иноязычного 
общения: Работа с текстом "An 

Englishman's Meals". Грамматика: 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. /Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

22.6 Домашнее чтение / Home Reading.  /Лаб/ 6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

22.7 Приѐм пищи. Еда. Рецепты блюд / Meals. 

Food. Recipes. Кафе и рестораны в 
Великобритании. Застольный этикет / 
Cafes and restaurants in Great Britain. Table 

manners. /Лаб/ 

6 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э14 

0  

22.8 Презентация "Мой ресторан" / "My 

Restaurant". Итоговая контрольная работа. 
/Лаб/ 

6 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э13 

0  

22.9 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания по теме на основе 
предложенного текста; Подготовка 
монологического высказывания о 
национальных блюдах в России, 
Великобритании и США; Подготовка 
презентации о своѐм ресторане; 
Составление ситуаций / диалогов, 
иллюстрирующих пословицы по 
изученной теме; Подготовка к 
лексическому диктанту; Подготовка к 
итоговой контрольной работе; Домашнее 
чтение: чтение, пересказ и анализ 
оригинального текста. /Ср/ 

6 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.5 Л2.7 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 
Э13 Э14 

0  

22.10 Разделы 21-22. /Экзамен/ 6 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.5 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э13 

0  

 Раздел 23. Образование / Education       

23.1 Образование. Введение / Education. 
Introduction. Active Vocabulary. /Лаб/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

23.2 Образование. Сравнение школьного 
образования в США и Великобритании / 
Education. Comparison of US and UK 

schooling. /Лаб/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э7 

0  

23.3 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка диалога по теме сранение 
системы школьного образования в 
Англии и США. Подготовка к дебатам: 
школы раздельного или смешанного 
обучения; Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

7 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

23.4 Высшее образование в Великобритании / 
Higher Education in the UK. /Лаб/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э7 Э8 Э9 

0  
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23.5 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

23.6 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

23.7 Оксфорд и Кембридж / Oxford and 
Cambridge. /Лаб/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э8 Э9 

0  

23.8 Высшее образование в США / Higher 

Education in the US. /Лаб/ 
7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

0  

23.9 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Высшее 
образование: платное или бесплатное. 
Подготовка докладов о ведущих высших 
учебных заведениях англоязычных 
стран.Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

7 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

23.10 Сравнение систем высшего образования 
в США, Великобритании и России / 
Comparison of the higher education systems 

in the US, UK and Russia. /Лаб/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

0  

23.11 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монолога: сравнение систем 
высшего образования в Великобритании, 
США и России. Работа с газетными 
статьями по изучаемой проблематике. 
/Ср/ 

7 12 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 Э8 
Э9 

0  

 Раздел 24. Спорт и игры / Sports and 
Games 

      

24.1 Спорт. Виды спорта / Sport, Kinds of 
Sport. Introduction. Active Vocabulary. 

/Лаб/ 

7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.2 Экстремальные виды спорта / Extreme 

Sports. /Лаб/ 
7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.3 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания о роли спорта в жизни 
человека; Составление  ситуаций / 
диалогов по теме экстремальные виды 
спорта; Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

7 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.4 Роль спорта в нашей жизни / Role of sport 
in our life. /Лаб/ 

7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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24.5 Спорт в Великобритании / Sport in the UK. 

/Лаб/ 
7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.6 Спорт в США / Sport in the US. /Лаб/ 7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.7 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания о сравнении спорта в 
Великобритании, США; Работа с 
газетными статьями по изучаемой 
проблематике. /Ср/ 

7 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.8 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

24.9 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

24.10 Спорт в России и Татарстане / Sport in 
Russia and Tatarstan. /Лаб/ 

7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.11 Известные спортсмены / Famous 

sportsmen. /Лаб/ 
7 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.12 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Подготовка монологического 
высказывания о сравнении спорта в 
Великобритании, США и России; 
Подготовка презентаций об известном 
спортсмене; Подготовка к семестровой 
контрольной работе; Работа с газетными 
статьями по изучаемой проблематике. 
/Ср/ 

7 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.13 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 7 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

24.14 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

7 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 25. География / Geography       

25.1 География. Введение / Geography. 
Introduction. Active Vocabulary. The British 

Isles. /Лаб/ 

8 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

25.2 Промышленные и сельскохозяйственные 
районы в Великобритании / Industrial and 
agricultural districts in Great Britain. /Лаб/ 

8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 

0  
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25.3 Британский ландшафт. Растительный и 
животный мир Великобритании / The 

British landscape. The flora and fauna of the 

UK. /Лаб/ 

8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

25.4 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

25.5 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

8 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

25.6 География США / The geography of the 
USA /Лаб/ 

8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

25.7 Карта России / Studying the map of Russia 
/Лаб/ 

8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

25.8 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Geography of Great Britain" (тренировка 
ключевой лексики по теме). Подготовка 
монолога по теме сравнение географии 
Великобритании и США. Подготовка 
докладов по отраслям экономики 
Великобритании. Подготовка диалога: 
изучение карты. Работа с газетными 
статьями по изучаемой проблематике. 
/Ср/ 

8 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

0  

25.9 Россияи Великобритания. География. 
Сравнение / Russia and the UK. 

Geography. Comparison. /Лаб/ 

8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 

0  

25.10 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
География России. География 
Татарстана. Подготовка диалога: 
изучение карты. Работа с газетными 
статьями по изучаемой проблематике. 
/Ср/ 

8 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 26. Путешествие / Travelling       

26.1 Путешествие. Введение / Travelling. 
Introduction. Active vocabulary. /Лаб/ 

8 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

26.2 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

26.3 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

8 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

26.4 Путешествие разными видами 
транспорта (самолет, корабрль, поезд, 
автомобиль) / Travelling by air, by sea, by 

train, by car. /Лаб/ 

8 10 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  
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26.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Поиск 
информации по предложенным темам в 
Интернет: Travelling in Great Britain / the 

USA. Составление и драматизация 
диалогов на основе предложенных: 
"Sightseeing" . Подготовка к работе по 
карте Лондона "London Route". 

Подготовка ролевой игры "At the travel 

agent‘s". Подготовка монологического 
высказывания "My Ideal Trip". 

Подготовка топика - презентации 
"Travelling, Means of Travelling". Profile 

"London calling" www.visitlondon.com; 

Подготовка к семестровой контрольной 
работе; Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

8 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

26.6 Туристическое агентство. Бронирование 
тура / Travel agency. booking a tour. /Лаб/ 

8 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э3 Э4 

0  

26.7 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; Поиск 
информации по предложенным темам в 
Интернет: Travelling in Great Britain / the 

USA. Составление и драматизация 
диалогов на основе предложенных: 
"Sightseeing" . Подготовка к работе по 
карте Лондона "London Route". 

Подготовка ролевой игры "At the travel 

agent‘s". Подготовка монологического 
высказывания "My Ideal Trip". 

Подготовка топика - презентации 
"Travelling, Means of Travelling". Profile 

"London Calling" www.visitlondon.com; 

Подготовка к семестровой контрольной 
работе; Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

8 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

26.8 Домашнее чтение / Home Reading. /Лаб/ 8 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

26.9 Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

8 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.8 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

26.10 Разделы 25-26. /Экзамен/ 8 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 27. Формы досуга: пеший поход, 
еда, сон, отдых на открытом воздухе / 
Changing patterns of leisure 

      

27.1 Формы досуга: Пеший поход / A Walking 

Tour;   Еда, сон на открытом воздухе / 
Having meals and sleeping in the open air. 

/Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

27.2 Формы досуга: Отдых на открытом 
воздухе / Changing patterns of leisure: 
outdoor recreation. /Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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27.3 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Changing patterns of leisure" (тренировка 
ключевой лексики по теме); Подготовка 
монолога по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
Формы досуга в России и 
Великобритании (других зарубежных 
странах). Подготовка ролевой игры "A 

Walking Tour: Pros and Cons". Подготовка 
монологического высказывания "My Ideal 

Holiday". Подготовка к 
лексико-грамматической контрольной 
работе; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ оригинального текста. 
Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

9 14 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

27.4 На пикнике / Going out on a picnic. /Лаб/ 9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

27.5 Changing patterns of leisure:  Test work. 

/Лаб/ 
9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

27.6 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 9 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

27.7 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Changing patterns of leisure" (тренировка 
ключевой лексики по теме); Подготовка 
монолога по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
Формы досуга в России и 
Великобритании (других зарубежных 
странах). Подготовка ролевой игры "A 

Walking Tour: Pros and Cons". Подготовка 
монологического высказывания "My Ideal 

Holiday". Подготовка к 
лексико-грамматической контрольной 
работе; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ оригинального текста. 
Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

9 16 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.9 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 28. Кино: типы фильмов, 
создатели кино, кино фестивали, 
актеры кино, роль кино в жизни людей 
в России и за рубежом 
(Великобритании, США); любимые 
актеры кино / Man and Movies 

      

28.1 История кинематографии / The History of 
the Cinematography. /Лаб/ 

9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  
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28.2 Кино: Типы фильмов, создатели кино, 
киностудии / Types of Films. Film 

production. Film Studios. /Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

28.3 Кино: Кинофестивали. Кинопремии / Film 

Festivals. Film Awards;  Актеры кино. 
Мой любимый актер/актриса / Actors. My 

favourite actor/actress. /Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

28.4 Роль кино в обучении / The role of the 
cinema in teaching. Man and Movies: Test 

work. /Лаб/ 

9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

28.5 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

28.6 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
―Man and Movies‖ (тренировка ключевой 
лексики по теме); Подготовка монолога 
по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
"The Role of the cinema in teaching". 

Подготовка ролевой игры "The Best Film 
of the Year". Подготовка монологического 
высказывания "My Favourite actor / actress 

/ film / film studio". Подготовка докладов о 
кинофестивалях и кинопремиях; 
Подготовка к лексико-грамматической 
контрольной работе; Домашнее чтение: 
чтение, пересказ и анализ оригинального 
текста. Работа с газетными  статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

9 18 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 29. Школьное образование 
Великобритании: типы школ, стадии 
школьного образования, учебный 
план, экзамены; сопоставление 
школьной системы образования 
Великобритании и России / English 

Schooling 

      

29.1 Школьное образование Великобритании: 
Типы школ; Стадии школьного 
образования / English Schooling: Types of 
schools; Stages of schooling. /Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

29.2 Школьное образование Великобритании: 
учебный план; экзамены / English 

Schooling: Curriculum; Examinations. /Лаб/ 

9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

29.3 Школьное образование Великобритании: 
Сопоставление школьной системы 
образования Великобритании и России / 
English Schooling: Schooling in Great 

Britain and Russia. 

/Лаб/ 

9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

29.4 English Schooling: Test work. 

/Лаб/ 
9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э7 

0  
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29.5 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

29.6 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"English Schooling" (тренировка 
ключевой лексики по теме); Подготовка 
монолога по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
"Schooling in Great Britain and Russia". 

Подготовка ролевой игры "Formal Versus 
Informal Teaching". Подготовка 
монологического высказывания "An 

Imaginary primary / secondary school". 

Подготовка к лексико -грамматической 
контрольной работе; Домашнее чтение: 
чтение, пересказ и анализ оригинального 
текста. Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

9 16 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.6 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 
Э7 

0  

 Раздел 30. Воспитание детей: основные 
принципы воспитания, формы 
похвалы, наказания детей, 
климатический фон воспитания детей 
/ Bringing up children 

      

30.1 Воспитание детей: Oсновные принципы и 
модели воспитания / Bringing up children: 
Basic principles and patterns of upbringing. 

/Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

30.2 Воспитание детей: Формы похвалы и 
наказания детей / Bringing up children: 
Forms of praise and punishment. /Лаб/ 

9 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

30.3 Воспитание детей: Климатический фон 
воспитания детей / Bringing up children: 
The background of upbringing. /Лаб/ 

9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

30.4 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 9 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  
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30.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Basic Principles and Patterns of 

Upbringing" (тренировка ключевой 
лексики по теме); 
Подготовка монолога по теме; 
Составление ситуаций, иллюстрирующих 
пословицы по изучаемой теме. 
Подготовка диалога: "The Background of 
Upbringing". Подготовка ролевой игры 
"The Sitting of the Teachers' Council". 

Подготовка монологического 
высказывания "A Mechanical Teacher" 

Versus a "Man Teacher"; Написание эссе: 
Bringing up children; Подготовка к 
лексико- грамматической контрольной 
работе; Домашнее чтение: чтение, 
пересказ и анализ оригинального текста. 
Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

9 16 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.6 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 31. Воспитание детей: основные 
принципы воспитания, формы 
похвалы, наказания детей, 
климатический фон воспитания детей / 
Bringing up children 

      

31.1 Воспитание детей: Конфликт поколений: 
проблема и пути ее решения. Роль семьи в 
воспитании детей  / Bringing up children: 
Generation Gap: The Problem and the ways 

of its solution. The Role of a Family in 

bringing up children.  /Лаб/ 

10 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

31.2 Bringing up children: Test work. Writing an 

essay. /Лаб/ 
10 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 

0  

31.3 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 10 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

31.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Generation Gap" (тренировка ключевой 
лексики по теме); Подготовка монолога 
по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
"The Role of a Family in Bringing Up 

Children". Написание эссе на тему "Praise 
and Punishment: Pros and Cons". 

Подготовка к лексико-грамматической 
контрольной работе; Домашнее чтение: 
чтение, пересказ и анализ оригинального 
текста. Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

10 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.6 

Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 32. Живопись / Painting       
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32.1 Живопись. Жанры  /Paintings. Genres; 

История развития английской живописи. 
История развития русской живописи / 
The development of English painting. The 

development of Russian 

painting;Известные музеи и галереи / 
Famous museums and picture galleries.   

/Лаб/ 

10 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

32.2 Всемирноизвестные художники 
(живописцы). / World-known artists 

(painters). Мой любимый художник 
(живописец) / My favourite artist (painter). 
My favourite picture. Painting: Test work. 

/Лаб/ 

10 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

32.3 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 10 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

32.4 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Painting. Genres" (тренировка ключевой 
лексики по теме); Подготовка монолога 
по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
"Famous Museums and Galleries".  

Подготовка презентации "A Guided Tour 
of a Museum". Подготовка 
монологического высказывания "My 
Favourite Artist/Painter. My Favourite 

Picture". Подготовка к лексико- 

грамматической контрольной работе; 
Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. Работа с 
газетными статьями по изучаемой 
проблематике. /Ср/ 

10 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

 Раздел 33. Чувства и эмоции / Feelings 
and Emotions 

      

33.1 Положительные и отрицательные эмоции 
/ Positive and negative emotions and 

feelings. /Лаб/ 

10 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

33.2 Эмоциональное состояние. Проявление 
эмоций. типы темперамента / Emotional 

conditionе. Display of emotions. Types of 

temperament. Feelings and Emotions: Test 

Work.   /Лаб/ 

10 4 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  
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33.3 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Составление и драматизация диалогов: 
"Feelings and Emotions" (тренировка 
ключевой лексики по теме); Подготовка 
монолога по теме; Составление ситуаций, 
иллюстрирующих пословицы по 
изучаемой теме. Подготовка диалога: 
"Positive and Negative Emotions and 

Feelings".  Подготовка докладов на тему 
"Types of Temperament". Написание эссе 
на тему "The Reasons Make My Mood 
Change".  Подготовка к 
лексико-грамматической контрольной 
работе; Работа с газетными статьями по 
изучаемой проблематике. /Ср/ 

10 6 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.11Л3. 

1 

Э1 Э2 

0  

33.4 Домашнее чтение/ Home Reading.  /Лаб/ 10 2 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

33.5 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений; 
Лексический анализ вокабуляра; 
Домашнее чтение: чтение, пересказ и 
анализ оригинального текста. /Ср/ 

10 8 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

33.6 Все разделы и темы дисциплины. 
/Экзамен/ 

10 36 УК-4.1 УК- 

4.3 УК-4.6 

УК-5.1 УК- 

5.3 ОПК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.11Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 
Э7 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету: 
3 семестр: 
1. Meals. Cooking. 

2. A student's day. 

3. My daily routine. 

4. Our University. 

5. My Studies. 

6. A City. Sights. 

7. My native town. 

Задания к зачету: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; перевод 
предложений с русского языка на английский. 
5 семестр: 
1. Choosing a Career. 

2. Teacher's profession. 

3. Illnesses and Their Treatment. 

4. A visit to the Doctor. 

5. Healthy Lifestyle. 

6. Medical Service. 

Задания к зачету: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; перевод 
предложений с русского языка на английский. 

7 семестр: 
1. The working day of a freshman. 

2. The importance of getting higher education. 

3. The system of primary education in Great Britain. 

4. The system of secondary education in Great Britain. 

5. Comparison of the systems of higher education in Russia, the United States of America and Great Britain. 

6. The role of sport in people's life. 

7. The advantages and disadvantages of going in for sports. 

8. The healthy lifestyle. 
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9. Extreme sports. 

10. Famous sportsmen. 

11. Sport in the UK / the USA / Russia. 

Задания к зачету: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; исправление 
ошибок в приведенных предложениях; перевод предложений с русского языка на английский. 
9 семестр: 
1. Changing patterns of leisure 

2. Patterns of leisure in Russia and Abroad. 

3. A Walking Tour: Pros and Cons. 

4. My Ideal Holiday. 

5. The History of the Cinematography. 

6. My favourite actor/actress. 

7. The role of the cinema in teaching. 

8. My favourite movie. Review. 

9. English Schooling: Types of schools; Stages of schooling . 

10. English Schooling: Curriculum; Examinations. 

11. Schooling in Great Britain and Russia. 

12. Formal Versus Informal Teaching. 

Задания к зачету: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; перевод 
предложений с русского языка на английский. 
Вопросы для подготовки к экзамену: 
2 семестр: 
1. Meeting. Greeting. 

2. About Myself. 

3. My Friends. My Best Friend. My pet. 

4. My Family. Family Relations. My relatives. 

5. Our English Lesson. 

6. My Flat. Interior. Furniture. Renting. 

7. Countries: Languages, nationalities, cultures. 

Задания к экзамену: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; перевод 
предложений с русского языка на английский. 
4 семестр: 
1. Seasons. Weather. 

2. Leisure activities in Russia and Abroad. 

3. Shopping. 

4. Clothes. 

5. Fashion. 

5. Famous  shopping centres. 

7. My visit to the Theatre. 

Задания к экзамену: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; перевод 
предложений с русского языка на английский. 
6 семестр: 
1. A City. London. 

2. Moscow. 

3. St.Petersburg. 

4. The Cities of the World. 

5. The City of my dream. 

7. Meals. Dinner Party. 

8. A Festive Meal. 

9. Cuisines of the World. 

Задания к экзамену: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; 
исправление ошибок в приведенных предложениях; перевод предложений с русского языка на английский. 
8 семестр: 
1. Industrial and agricultural districts in Great Britain. 

2. The British landscape. The flora and fauna of the UK. 

3. The geography of the USA. 

4. Comparison of the geography of Russia, the United States of America and the UK. 

5. The geography of Tatarstan. 

6. Travelling, Means of Travelling. 

7. Travelling by air. Travelling by sea. 

8. Travelling by car. Hitch-hiking. 

9. Travel agency: booking a tour. 

10. Travelling in Great Britain / the USA. 

11. London Route. 

Задания к экзамену: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; 
исправление ошибок в приведенных предложениях; перевод предложений с русского языка на английский. 
10 семестр: 
1.Bringing up children: Basic principles and patterns of upbringing. The background of upbringing. 
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2. Bringing up children: Forms of praise and punishment. 

3. Bringing up children: Generation gap: the problem and the ways of its solution. 

4. Bringing up children: The role of a family and school in bringing up children. 

5. Paintings. Genres. 

6. The development of English painting. 

7. World-famous painters. 

8. Famous Museums and Galleries. 

9. My favourite artist (painter). 

10. My favourite picture. 

11. The development of Russian painting. 

12. Positive and Negative Emotions and Feelings. 

13. Display of emotions. Types of temperament. 

Задания к экзамену: Чтение текста и пересказ его содержания с анализом; монологическое высказывание по теме; перевод 
предложений с русского языка на английский. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы сочинений (1-2 семестры): 
1. The role of nicknames in our life. 

2. My attitude to Family. 

3. The family I would like to have. 

4. My future family. 

5. The flat / the house I would like to live in. 

6. World map. 

7. My favourite dish. 

Темы сочинений (3-4 семестры): 
1. Healthy eating. 

2. Perfect daily routine. 

3. The city (cities) I would like to live in. 

4. My favourite season. 

5. The climatic zone I would like to live. 

6. My trip to the seaside. 

7. The best place for shopping is … 

8. The greatest shops (shopping centres). 

9. Meeting a famous actor / actress. 

Темы сочинений (5-6 семестры): 
1. My first day at school. 

2. The ideal upbringing as I imagine it. 

3. What can cure the incurable disease? 

4. Healthier being a meat-eater or a vegetarian. 

5. Round the world. 

6. The journey of my dream. 

7. The country of my dream. 

8. Do you know that…?  (Some interesting facts about a city). 
9. Are old traditions worth keeping? 

10. Receiving guests in different countries. 

Темы сочинений (7-8 семесты): 
1. A visit to Oxford / Cambridge / Harvard. 

2. My future career as a teacher after graduation from NSPU. 

3. My favourite sport. 

4. The role of sport in modern life. 

5. The effect of such factors as climate, the geography of a country, its history, religion(s), system of government, etc. on national 

character. 

6. The scenery, climate and industries of my home town. 

7. My idea of travelling. 

8. How I saw off my friend. 

Темы сочинений (9 семестр): 
1. My Memorable Hiking Experience. 

2. A river trip that went wrong. 

3. The dream of a holiday-maker on a rainy night. 

4. Cinema Versus TV. 

5. Cinema Versus Theatre. 

6. The role of movies in teaching. 

7. Advantages and disadvantages of English Schooling. 

8. Teachching machines have come to stay. 

9. The future of school and upbringing of children. 

Темы сочинений (10 семестр): 
1. The role of pictorial art in teaching. 
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2. My visit to a museum/gallery. 

3. An art book for a birthday present. 

4. The devil is not so black as he is painted. 

5. I Apologized And Was The Better For It. 

6. Feeling and Reason. 

7. How colours makes you feel? On the effect of colours on our feelings and emotions. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крупченко, А. К. Английский язык для педагогов: Academic English (b1–b2): 

учебное пособие для вузов / А. К. Крупченко, А. Н. Кузнецов, 
Е. В. Прилипко; под общей редакцией А. К. Крупченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 204 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10843-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431675 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Дроздова, Т. Ю. Everyday English: учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. 
Берестова, М. А. Дунаевская [и др.]. — 7-е изд. — Санкт- 

Петербург : Антология, 2018. — 592 c. — ISBN 978-5- 

9908666-6-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86219.html 

Санкт-Петербург : Антология, 
2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Аракин, В.Д. Практический курс английского языка с CD диском. 4 курс: 
[Текст]: учеб.для студ. высш. учеб. заведений / ; [В.Д. Аракин 
и др.]; под ред. В.Д. Аракина .— 6-е изд.,перераб. и доп .— М. 
: ВЛАДОС, 2018 .— 175 с. + эл. опт. диск (CD- ROM).— ISBN 

978-5-906992-69-7.— Рекомендовано МОиН РФ. 

М.: ВЛАДОС , 2018 

Л2.2 Аракин, В.Д. Практический курс английского языка.2 курс: [Текст]: 
учеб.для студентов вузов / под ред. В.Д. Аракина .— 7-е 
изд.,доп.и испр .— М. : ВЛАДОС, 2018 .— 516 с. — (Учебник 
для вузов) .— ISBN 978-5-907101-49-4 

М.: ВЛАДОС, 2018 

Л2.3 Аракин, В.Д. Практический курс английского языка.1 курс: [Текст]: 
учеб.для студентов вузов / под ред. В.Д. Аракина .— 6-е 
изд.,доп.и испр .— М. : ВЛАДОС, 2017 .— 536 с. : ил .— 

(Учебник для вузов) .— ISBN 978-5-906992-35-2 

М. : ВЛАДОС, 2017 

Л2.4 Авербух, М.Д. Практическая фонетика английского языка : [Текст]: учеб. 
пособие / М.Д. Авербух .— 7-е изд., стер .— М. : ФЛИНТА, 
2019 .— 364 с.— ISBN 978-5-9765-3455-1 

М. : ФЛИНТА, 2019 

Л2.5 Ильчинская, Е. П. Let‘s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use : 

учебное пособие по английскому языку / Е. П. Ильчинская, И. 
А. Толмачева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

321 c. — ISBN 978-5-4487-0209-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018 

Л2.6 Фицджеральд, Ф. С. The Great Gatsby. Tender is the night. Великий Гэтсби. Ночь 
нежна: / Ф. С. Фицджеральд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 409 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978- 

5-534-06350-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441772 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

  

https://biblio-online.ru/bcode/431675
http://www.iprbookshop.ru/86219.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
https://biblio-online.ru/bcode/441772
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.7 Дойл, А. The Adventures of Sherlock Holmes. Selected Stories. 

Приключения Шерлока Холмса. Избранные рассказы: / А. 
Дойл. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — 

(Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05680-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/441654 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.8 О. Генри The Gift of the Magi. Selected Stories. Дары волхвов. Избранные 
рассказы: / О. Генри. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 379 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978- 5-534-05337-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441527 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.9 Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion : сборник 
текстов и тем для обсуждения.: Учебно-методическое пособие 
/ Ю. В. Гаврилова. — Москва : Московский гуманитарный 
университет, 2015. — 45 c. — ISBN 978-5- 906822-03-1. — 

Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50660.html 

М. : Московский 
гуманитарный университет, 
2015 

Л2.10 Кинг, Cтивен Sometimes They Come Back and Other Stories = «Иногда они 
возвращаются» и другие рассказы : книга для чтения на 
английском языке: / Cтивен Кинг ; составители А. В. Шитова ; 
перевод А. В. Шитова. — Санкт-Петербург : Антология, 2018. 
— 160 c. — ISBN 978-5-9908665-8-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86228.html 

Санкт-Петербург : Антология, 
2018 

Л2.11 Дроздова, Т. Ю. English Grammar. Reference and Practice: учебное пособие / Т. 

Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. — 11-е изд. — 

Санкт-Петербург: Антология, 2018. — 464 c. — ISBN 978-5- 

9909598-9-7. — Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86215.html 

Санкт-Петербург: Антология, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: [Электронный 
ресурс] / сост. Р.Р. Ахунзянова и др .— Н.Челны : НГПУ, 2016 
.— 23 с. — Электронная версия печатной публикации .— 

URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041- Методические 
указания по самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf. 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Macmillan Dictionary. - URL: https://www.macmillandictionary.com 

Э2 Oxford Dictionaries. - URL: https://www.oxforddictionaries.com 

Э3 Visit London. - URL: https:// www.visitlondon.com/ 

Э4 Time Out. - URL: http://www.timeout.com/ 

Э5 Literary Devices 1. - URL: http://literarydevices.net/ 

Э6 Literary Devises 2. - URL: http://literarydevices.com/ 

Э7 Education in the UK. - URL: https:// www.educationuk.org/ 

Э8 University of Oxford. - URL: http://www.ox.ac.uk/ 

Э9 University of Cambridge. - URL: https://www.cam.ac.uk/ 

Э10 The Guardian. - URL: https://www.theguardian.com/international 

Э11 The Times and the Sunday Times. - URL: http://www.thetimes.co.uk/?sunday&CMP=INTni26 

  

https://biblio-online.ru/bcode/441527
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/86228.html
http://www.iprbookshop.ru/86215.html
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-%20Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf.
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-%20Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf.
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-%20Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf.
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.oxforddictionaries.com/
http://www.timeout.com/
http://literarydevices.net/
http://literarydevices.com/
http://www.ox.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.theguardian.com/international
http://www.thetimes.co.uk/?sunday&CMP=INTni26
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Э12 Moscow. - URL: https://www.lonelyplanet.com/russia/moscow 

Э13 British Recipes. - URL: http://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/british 

Э14 100 Table Manners Tips. - URL: http://www.etiquettescholar.com/dining_etiquette/table_manners/table_manner_tips.html 

Э15 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э16 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 
2020 г

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 
2020 г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.4 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям. 
Практический курс иностранного языка – один из основных языковых курсов, который в сочетании с другими практическими 
и теоретическими дисциплинами должен обеспечить всестороннюю подготовку будущего преподавателя иностранного 
языка, способного квалифицированно осуществлять свою профессиональную деятельность. 
Обучение дисциплине «Практический курс иностранного языка» осуществляется на основе учебников и учебных пособий (в 
том числе на электронных носителях), приобретаемых и разрабатываемых кафедрой. Кроме того, используются 
периодические издания на английском языке. На протяжении обучения основным учебником является «Практический курс 
английского языка» под редакцией профессора В.Д. Аракина, а также учебные пособия русских и британских издательств, 
рекомендованные к использованию в высшей школе. 
Изучение дисциплины «Практический курс иностранного языка» осуществляется на практических занятиях под 
руководством преподавателя, и в ходе самостоятельной работы обучающихся. 
Для успешного освоения материала и прохождения текущего контроля по дисциплине «Практический курс иностранного 
языка» обучающимся рекомендуется выполнять следующее: 
1) вести конспектирование учебного материала; 
2) обращать внимание на основные положения, озвученные в ходе лабораторных занятий; 
3) во внеаудиторное время уточнить формулировки, раскрывающие содержание тех или иных понятий; 

4) найти дополнительные материалы по изученной теме; 
5) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения недопонятого материала, для разрешения спорных 

  

https://www.lonelyplanet.com/russia/moscow
http://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/british
http://www.etiquettescholar.com/dining_etiquette/table_manners/table_manner_tips.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
file:///C:/Users/islamovaai/Desktop/www.iprbookshop.ru
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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моментов. 
Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 
• рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
• методические указания и пособия; 
• контрольные задания для закрепления изученного лексического и грамматического материала; 
• аудиовизуальные источники информации (презентации, видеофильмы по ознакомлению с культурой страны изучаемого 
языка, ее нравами, традициями); 
• Фонд Оценочных Средств (ФОС). 
Организационно-методические указания 

В начале учебного года рекомендуется провести тестирование первокурсников - сделать констатирующий срез, позволяющий 
определить уровень их подготовки по иностранному языку. С этой целью может быть предложена контрольная работа-тест, 
построенная на минимальном объеме языкового материала (около 400 лексических единиц из первой тысячи наиболее 
частотных и до 15 основных грамматических явлений). 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся должна, с одной стороны обеспечивать достижение практических целей, 
зафиксированных в Программе, а с другой – дать обучающемуся возможность овладеть ее «техникой», которая позволяла бы 
по окончании учебного заведения не только поддерживать достигнутый уровень владения иностранным языком, но и 
совершенствовать его. Основной целью самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Практический курс 
иностранного языка» является подготовка к лабораторным занятиям и экзамену по дисциплине. Для самостоятельной работы 
обучающимся предлагаются планы лабораторных занятий, содержащие основные и дополнительные (факультативные) 
занятия, запланированные для проработки на занятиях. 
Самостоятельная работа обучающихся состоит: 
• в изучении ими рекомендуемой литературы по иностранным языкам и новейших публикаций периодической печати при 
подготовке к лабораторным занятиям; 
• в аудировании текстов, диалогов, записанных на аудиокассеты, на внеаудиторных занятиях (в домашних условиях), с целью 
приобретения навыков слушания устной речи, тренировки произношения, развития разговорных навыков и быстроты 
реакции. 
 

 

Для эффективного освоения курса «Практический курс иностранного языка» необходимо: 
1. Регулярно работать над формированием лексического запаса, в который входят: 
• активная лексика по изучаемым темам; 
• неправильные глаголы; 
• речевые образцы и модели. 
2. Формировать и совершенствовать навыки: 
• устной речи через усвоение коммуникативных моделей, построение простейших монологических и диалогических 
высказываний в пределах изучаемой тематики; 
• аудирования через прослушивание записей голосов носителей языка и просмотр учебных фильмов в пределах изучаемой 
тематики; 
• чтения во всех его видах: просмотровом, ознакомительном, комментированном; 
• письменной речи: реферата, личного письма, сочинения. 
II. Рекомендации по работе над проектом по теме 

1. Выберите один из аспектов заданной темы. 
2. Соберите информацию, используя справочники, периодические издания, СМИ, интервью. 
3. Просмотрите собранный материал и сгруппируйте его так, чтобы дать всестороннюю характеристику проблемы.  
4. Подготовьте визуальную часть вашего проекта (схема, коллаж, постер, буклет, путеводитель) 

5. Подготовьте устную презентацию вашего проекта с использованием визуальной опоры. 
III. Рекомендации по аудированию: 
a. Подготовительный предтекстовый этап: 
1. внимательно прочитайте вопросы и слова за ними; 
2. переведите незнакомые слова и запомните их произношение. 
б. Текстовый этап: 
1. Прослушайте текст несколько раз. 
2. Ответьте на вопросы. Если ответ вызывает затруднение, прослушайте текст еще раз. 
3. Ответьте на вопросы сначала устно, затем письменно. Проверьте свою запись. 
4. Запишите текст с пленки. 
в. Послетекстовый этап. 
1. После проверки выполнения лабораторной работы по аудированию на занятии выучите новые слова и переведите текст. 
IV. Рекомендации по выполнению домашнего задания: 
Чтение и понимание текста (текстового материала) – одна из задач обучения языку в вузе. Выполнение упражнений к нему – 

способ запомнить и усвоить лексику. Весь объем домашнего задания (текста и упражнений) при необходимости можно 
разделить на количество дней в промежутке между занятиями. 
Выполнение домашнего задания включает: 
1.Повторение (беглое или более обстоятельное) грамматического материала, проработанного на уроке под руководством 
преподавателя. 
2.Чтение вокабуляра (Vocabulary Notes) – списка новых слов и выражений к уроку, значение и употребление которых 
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проиллюстрировано на примерах приводимых словосочетаний и предложений. 
3. Чтение текста (про себя), осознание его содержания и перевод. 
4. Самостоятельное выполнение упражнений для домашнего задания. 
5. Громкое чтение вслух (только правильных образцов) текстов или упражнений 

6. Письмо – переписывание правильных образцов (текстов, упражнений и т. д.); написание личного письма, реферата, 
сочинения. 
 

Работа над текстом 

На самостоятельную работу предлагаются тексты для изучающего чтения. Прежде чем приступить к чтению текста урока 
следует удостовериться, что все новые слова урока усвоены, в противном случае возникают затруднения в понимании 
содержания текста. 
Первый этап работы над текстом заключается в чтении всего текста без использования словаря. Следует попытаться понять 
основное содержание текста. В дальнейшем осуществляется более тщательное чтение, при котором можно вернуться к 
проблемным для понимания моментам текста повторно. Попытайтесь понять значение неизвестных слов с помощью 
контекста или составных частей слова. Для этого внимательно прочтите предложение до и после неизвестного слова. 
Необходимо неоднократно прочитать текст вслух, отработать технику чтения. Обратить внимание на чтение трудных слов 
(после текстов указываются трудные слова с транскрипцией). Перевести текст с английского языка на русский. В случае 
затруднения устного перевода рекомендуется перевести текст письменно, что позволит внести некоторые коррективы во 
время занятия. Рекомендуется для перевода использовать одноязычные и двуязычные словари. Обучающийся должен 
прочитать необходимый текст, составить план прочитанного материала, подобрать ключевые слова и выражения, составить 
вопросы по тексту, пересказать текст, быть готовым обсуждать этот текст с однокурсниками или преподавателем во время 
промежуточной аттестации. 
Другим видом чтения является домашнее чтение, предполагающее ознакомительное чтение, когда необходимо понять общее 
содержание. 
При чтении любого тематического текста или художественного текста необходимо произвести комментарий лексико- 

грамматического материала текста. 
 

Работа над лексическим материалом. 
Необходимым условием свободного владения иностранным языком является наличие достаточного словарного запаса у 
обучаемых, который постоянно расширяется. Работа над первичным закреплением лексического материала начинается на 
лабораторном занятии под руководством преподавателя. В ходе самостоятельной работы обучающийся должен овладеть 
лексикой на таком уровне, чтобы быть способным употреблять ее свободно в речи. При этом следует обратить внимание на то, 
что запоминаются не только сами слова, но и их провописание и употребление в речи. Так, при запоминании глаголов 
необходимо выучить основные формы неправильных глаголов. Существительные следует запоминать в единственном и 
множественном числе, учитывая правила образования множественного числа. Заучивать лексику рекомендуется с помощью 
двустороннего перевода  (с  английского  языка  –  на  русский,  с  русского  языка  –  на  английский)  с 
использованием  разных  способов  оформления  лексики  (списка  слов,  тетради - словаря, картотеки). Запоминанию 
слов помогает использование небольших карточек. Преимущество этого метода заключается в том, что используется 
непродуктивное свободное время (в транспорте, на остановках, в очередях и т. д.). 
Как запомнить «незапоминающиеся» слова? Простое зазубривание, механическое запоминание в отрыве от контекста 
являются малодейственными. Постарайтесь представить себе те предметы или явления, которые обозначаются словами 
английского языка. Важно соотнести заучиваемое слово с определенной ситуацией и повторить ее не менее 7+(-)2 раз. 
Уделяйте особое внимание «готовым фразам», которые можно использовать в максимальном количестве случаев. Следующие 
приемы могут помочь выучить слово: провести анализ образования лексисечких единиц, т.е. изучить словообразовательную 
модель, выписать из списка новой лексики слова с суффиксами и приставками и проанализировать их; подобрать к новым 
лексическим единицам синонимы и антонимы. Объясните на английском языке значение (значения) 
слов/выражений/конструкций и приведите примеры. Лексические упражнения выполняются письменно в рабочей тетради. 
Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в предложениях, а также  
словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные  слова, синонимы, антонимы). 
Важно помнить, что владеть словом означает не только знать его перевод с английского на русский и наоборот, но и уметь его 
правильно читать, делать буквенный анализ, правильно писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, употреблять в 
устной и письменной речи. 
При работе над лексикой английского языка рекомендуется тщательно отработать произношение лексических единиц 
(правильно поставить словесное ударение, сделать приступ или придыхание, акцентировать долготу звуков). А также 
разобрать правописание и чтение букв и буквосочетаний в разных положениях. 
К заданиям, выносимым на самостоятельную работу, относится и составление вопросительных предложений с новой 
лексикой, которое также направлено на запоминание лексического материала. При выполнении данной работы следует 
обратить внимание на порядок слов в вопросительных предложениях. К этапам работы над лексикой относится также и 
подготовка устного сочинения с использованием новой лексики. Также эффективно выполнение коммуникативных 
упражнений по закреплению тематической лексики. При   составлении     списка    слов   и   словосочетаний      по   
какой- либо  теме (тексту),  при  оформлении  лексической  картотеки  или  личной  тетради-словаря необходимо 
выписать из англо-русского словаря лексические единицы  в  их  исходной  форме,  то  есть:  имена  существительные  
–  в именительном  падеже    единственного       числа    (целесообразно       также     указать    форму  
множественного числа, например: shelf - shelves, man - men, text - texts; глаголы  –  в  инфинитиве  (целесообразно  указать  
и  другие  основные формы  глагола  Past Simple и Past Participle, например: teach – taught – taught, read – read – read и т.д.). 
 

Работа со словарем. 
Изучающие английский язык в качестве дополнительной специальности, должны иметь в своей библиотеке разные 
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словари, в том числе изданные в Великобритании, а также толковые одноязычные словари. 
Прежде чем обратиться к словарю, необходимо уточнить для себя следующий вопрос: действительно ли нужно посмотреть 
значение слова в словаре, чтобы понять смысл предложения? Понять значение слова можно 

• по аналогии с другими словами; 
• с помощью составных частей слова; 
• по контексту. 
Существительное в словаре всегда дается в единственном числе, в именительном падеже, указан род и множественное число. 
Глаголы даются в словаре в неопределенной форме, у неправильных глаголов в скобках указываются формы Past Simple b Past 

Participle и т.д. 
Прилагательные даются в основной, положительной форме (без суффиксов сравнительной и превосходной степеней). 
Необходимо обращать внимание на наличие полисемии в английском языке. 
Если значение, предложенное в словаре, не подходит по контексту, необходимо проанализировать контекст употребления 
слова. 
 

Работа над грамматическим материалом. 
При изучении определенных грамматических явлений английского языка рекомендуется использовать схемы, таблицы из 
справочников по грамматике и составлять собственные к конкретному материалу, тщательно выполнять устные и письменные 
упражнения и готовить их к контролю без опоры на письменный вариант, чтобы обеспечить прочное усвоение 
грамматического материала. 
Введение и первичное закрепление грамматического материала осуществляется на лабораторном занятии под руководством 
преподавателя. Чтобы усвоить грамматические правила, недостаточно работать с ними только на занятии, но необходимо 
продолжать работу над грамматическим материалом и в процессе самостоятельной работы вне занятий. В ходе 
самостоятельной работы над грамматикой, прежде всего, следует изучить материал, предлагаемый авторами базового 
учебника. При недостаточности данного материала можно прибегнуть к другим источникам, например, к дополнительной 
литературе. Освоению грамматического материала способствует подготовка краткого конспекта изучаемой темы, 
выполнение упражнений. Однако основным условием успешности овладения грамматикой является способность 
воспроизвести самостоятельное высказывание на базе данной грамматики. Проиллюстрируйте правила собственными 
примерами. 
 

Как работать над устной речью. 
Устное высказывание как вид речевой деятельности играет первостепенную роль в изучении иностранного языка. Устная речь 
в целом и говорение как еѐ неотъемлемая часть выходят на первый план в изучении иностранных языков. Самостоятельное 
обучение устной речи может осуществляться в процессе работы с печатным текстом, а также при освещении различных тем и 
ситуаций и подготовке устных сообщений. 
Работу по подготовке устного монологического высказывания по  определенной теме следует начать с изучения 
тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить фонетические, лексические и лексико- 

грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый лексический материал, прочитать и перевести 
тексты-образцы, выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить связное 
изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. 
Объем устного сообщения должен составлять не менее 15 высказываний. Коммуникативное высказывание (ответ на вопрос, 
пересказ текста, и др.) сначала должно быть зафиксировано в письменной форме, затем необходимо отработать это 
высказывание в устной форме. Следует обратить особое внимание на грамотность изложения. Так, в каждом предложении 
необходимо подчеркнуть подлежащее и сказуемое и изучить их соответствие правилам порядка слов в предложении. Устное 
сообщение необходимо рассказать во внеаудиторных условиях неоднократно вслух. 
 

Как работать  с литературой по индивидуальному чтению. 
Индивидуальное чтение является самостоятельной работой, но оно тесно связано с курсом « Практический курс первого 
иностранного языка» в его главной цели:  развития навыков устной речи, при обсуждении прочитанного, расширение 
лексического вокабуляра, знакомство читающего с оригинальной американской и британской литературой. 
Выберите книгу для чтения из предложенного преподавателем списка. Объем книги должен составлять не менее 150 страниц 
на два семестра для 1 курса, не менее 200 страниц для 2 курса, 250 (3 курс), 300-350 (4 курс), 350-500 (5 курс). Соберите 
информацию об авторе книги: факты из биографии и его творческом пути, его известные литературные произведения, 
основные темы его литературных работ, его литературный стиль. 
Подготовьте краткий пересказ об авторе. 
Выпишите 80 (1 курс), 120 (2 курс), 150 (3 курс), 180 (4 курс), 200 (5 курс) выражений из книги, указывая страницу и строку.  

Подготовьте описание сюжета произведения (пересказ основных событий), с использованием выписанных выражений. 
Включите описание главного героя (-ев), которому вы импонируете. 
Составьте схему с указанием героев произведения (можно использовать во время пересказа). 
Презентация книги может быть представлена  в устной, письменной форме или компьютерной форме (на усмотрение 
преподавателя). Презентация книги предполагает следующий формат: 
• введение (представление названия книги и автора с его фотографией, литературного пути писателя); 
• описание сюжета произведения (пересказ основных событий с выписанными выражениями) с использованием схемы; 
• анализ прочитанного произведения (определение темы, идеи текста, описания главных героев и особенностей языка автора); 
• выражение  собственного  мнения о прочитанном, выводы 

После презентации книги обучающимися преподаватель проведет  устный опрос по  выражениям, выписанными из книги. 
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Как пересказывать текст / How to retell the text 
Instructions 

1. Begin by specifically stating in a few words what you are retelling or summarizing. For example, are you retelling the events that 

occurred in the first chapter in a book you read? Or are you going to provide information about a social event in your town?  

2. Identify whom the story is about, and include pertinent details about the person or group of people. For example if the story is about 

a political official, include his title and party affiliation. If the story is about a local charitable organization, state its mission. 

3. Tell where the events took place. Make sure you include as much context as necessary, depending on who is reading or listening to 

your account. You may need to include the city, state or country where the event happened. 

4. Report when the event happened. If you're writing a news article, include specific dates. If you're retelling a story, tell your readers if 

it occurred in the past or present day. You can also convey context by saying whether the event occurred before or after other events. 

5. Reveal why the event happened. Did the city pass new legislation in response to increasing crime rates? Did the character in the story 

run away from home because he felt unloved? In journalistic reporting, you'll also want to communicate why this information is 

newsworthy. 

6. Many writers add another component to the five W's. This is the "how." Tell how the events unfolded. This information should come 

after the five W's and provide more detail. 

7. If you're constructing a news story, state all five W's in the first paragraph of your article. Even if your retelling is less formal, your 

readers or listeners will appreciate it if you get to the point right away. Use the five W's to lay the groundwork for what you're 

discussing, and flesh out the details later. 

• Introduction 

The title of it is … 

The book is written by … 

The book is about … 

• Main part 
The main characters are … 

All the events happen in … 

(One day …The next day… Every day … When … But when … In the end …) 

• Appreciation of the book 

I like the book as …I don‘t like the book as … 

The plot of it is rather interesting and exciting. 

I have learned much about … 

I have heard about … 

 

A Plan for Retelling a Text (План пересказа) 

1. Information about the author and the book from the story / passage, extract/ is taken. Examples: 

• I would like to tell you a story … written by …. He / she was a well-known for …. The book is about … who …. 
• The story I would like to speak about is written by …. We know that the author …. The book is devoted to …. 
• We‘ve read a very unusual (thrilling, exaggerated, exciting, etc.) story by …. It touches upon (deals with) the problem of …. 
1. General characteristics of the text (its slant, type of narration, etc.). 

2. Introduction of the main character (appearance, characteristic features, the way he/she is presented in the text) and opening events. 

4. Description of events as they appear in the extract. Pay attention to: 

• the variety of expressive means, e.g.: 
a) the narration begins with …; 
b) draw(s) the reader‘s attention to …; 
c)  … making the reader believe …; 
d)  serve(s) to stress …; 
e)  prepare(s) the ground for …; 
f)  the emotional state of the character is revealed …; 
g) the author‘s presentation of …; etc.; 
• the use of stylistic devices, e.g.: 
a) epithets; 

b) similes; 

c) metaphors; 

d) personifications; 

e) repetitions; 

- their role in the narration  is: 

to create the atmosphere of …; 
to convey the feeling and emotion of …; 
to give an explanation …; 
to express the idea …; 
to voice an idea of …; 
to underline …; etc. 
5. The main idea of the story / passage/extract. 

6. Your attitude towards the things described. 

 

A Plan for Interpretation of a Text 
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1. Speak of the author in brief: 

• the facts of his / her biography relevant for his / her creative activities; 
• the epoch (social and historical background); 
• the literary trend he / she belongs to; 
• the main literary pieces (works). 

2. Give a summary of the extract (story) under consideration (the gist, the content of the story in a nutshell). 

3. State the problem raised (tackled) by the author. 

4. Formulate the main idea conveyed by the author (the main line of the thought, the author‘s message). 
5. Give a general definition of the text under study: 

• a 3rd person narrative; 
• a 1st person narrative; 
• narration interlaced with descriptive passages and dialogues of the personages; 
• narration broken by digressions (philosophical, psychological, lyrical, etc.); 

• an account of events interwoven with a humorous (ironical, satirical) portrayal of society, or the personage, etc. 
6. Define the prevailing mood of the extract. It may be lyrical, dramatic, tragic, optimistic /pessimistic, melodramatic, sentimental, 

emotional / unemotional, pathetic, dry and matter-of-fact, gloomy, bitter, sarcastic, cheerful, etc. 

7. The composition of the story. Divide the text logically into complete parts and entitle them. If possible choose the key-sentence (the 

topic sentence) in each part that reveals its essence. The compositional pattern of a complete story (chapter, episode) may be as follows: 

a) the exposition (introduction); 

b) the development of the plot (an account of events); 

c) the climax (the culminating point); 

d) the denouement (the outcome of the story). 

8. Give a detailed analysis of the each logically complete part. 

 

Методические указания к зачету. 
Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лабораторных занятий. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет, 
обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно 
восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты 
первоисточников, записи, сделанные при подготовке к занятиям, а также учебную и научную литературу.  
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплины (модулей) и имеет целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме зачета или экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории 
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лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.Работу над темой можно считать завершенной, если вы 
сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины  ознакомить обучающихся с осноными категориями  и понятиями  технической 
эстетики,  художественного конструирования изделий,  сформировать навыки  реализации  знаний по 
технической эстетике  в педагогической  деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 ознакомить обучающихся с  историей развития технической эстетики в России и за рубежом,основными терминами 

и понятиями технической эстетики; 
1.4 сформировать у обучающихся  навыки  применения  знаний в области технической эстетики на занятиях по 

технологии в образовательных учреждениях; 
1.5 научить обучающихся воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.2 Предметный дизайн 

2.1.3 Социология 

2.1.4 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.5 История (история России, всеобщая история) 

2.1.6 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.7 Производственная  педагогическая практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная  преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы инженерного и художественного конструирования; 
3.1.2 общие положения технической эстетики; 
3.1.3 закономерные принципы формирования объектов дизайна; 
3.1.4 стандартизацию и сертификацию промышленных изделий и услуг; 
3.1.5 основные организационные формы дизайн — деятельности; 
3.1.6 методику художественного конструирования; методы поиска решения дизайнерских задач; 
3.1.7 художественные традиции  народов России. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать и прогнозировать эмоциональное восприятие дизайнерских решений промышленных изделий и услуг; 
3.2.2 разрабатывать и изготавливать эскиз — макеты проектируемых промышленных изделий; 
3.2.3 грамотно выбирать материалы и разрабатывать технологию дизайнерских работ 

3.2.4 применять  знания в области технической эстетики в образовательном  процессе для  достижения 
образовательных результатов; 
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3.2.5 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 актуализированными и закреплёнными базовыми понятиями и приёмами по разделам дисциплины в том числе и с 
использованием современной оргтехники; 

3.3.2 основами организации творческой деятельности учащихся в школе и в учреждениях дополнительного образования 
детей; 

3.3.3 опытом   использования информации о культурных особенностях и традициях различных социальных и 
национальных групп для решения педагогических задач 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. История становления и 
развития технической эстетики. 

      

1.1 История развития технической 
эстетики в России и за рубежом.  /Лек/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.2 Место и роль технической эстетики в 
системе подго- 

товки учителя технологии. /Пр/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.3 Подготовка к практическим занятиям 
/Ср/ 

9 10 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.4 Содержание и внешняя форма в 
технике. Основы композиции.  /Лек/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.5 Утилитарные и эстетические свойства 
промышленных изделий. 
Диалектическая 

взаимосвязь между содержанием и 
формой в технике. /Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.6 Пропорции и пропорциональности. 
Виды пропорций.  /Лек/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.7 Виды пропорций. Пропорция «золотого 
сечения» как основа 
пропорционирования 

объектов техники.Понятие и 
назначение модулора. 
Пропорционирование художественных 
изделий на различных структурных 
уровнях. /Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.8 Масштаб и масштабность. Формы 
масштабных связей /Лек/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.9 Понятия масштаба и масштабности в 
художественном конструировании 
изделий. 
Масштабность как средство создания 
художественной выразительности. 
Способы 

создания центра композиции путем 
масштабирования. /Пр/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.10 Симметрия и асимметрия. Статичность 
и динамичность. /Лек/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.11 Основные виды симметрии. Способы 
создания художественного равновесия 
статич- 

ных и динамичных композиций. /Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.12 Виды ритмических рядов, их 
использование в художественном 
конструировании.Понятие и 
материалистические основы 
зрительных иллюзий. /Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.13 Подготовка реферата /Ср/ 9 10 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Принципы и методика 
художественного конструирования. 
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2.1 Стадии проектирования:эскизный проект, 
технический 

проект, рабочий проект. /Лек/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.2 Подготовка к занятиям /Ср/ 9 10 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.3 Принципы художественного 
конструирования: системный подход, 
единство формы 

и содержания, гармонизация композиции. 
/Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.4 Использование компьютерной техники и 
специальных компьютерных программ. 
/Лек/ 

9 2 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.5 Качество и аттестация художественных 
изделий. Обобщенный по- 

казатель качества. /Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.6 Методики художественно- 

конструкторского анализа изделий. 
Функциональный и 

композиционный анализы. /Пр/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.7 Просмотр фильмов по истории развития 
технической эстетики в России и за 
рубежом.  /Ср/ 

9 10 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.8 Подготовка к экзамену /Ср/ 9 20 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.9 /Экзамен/ 9 36 ПК-1.3 УК- 

5.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы д ля подготовки к экзамену: 
1. Техническая эстетика как теория дизайна, ее связь с другими науками. 
2. Когда возникла техническая эстетика как наука, кто ее основоположник? 

3. Основные этапы развития технической эстетики в России. 
4. Основные этапы развития технической эстетики за рубежом. 
5. Воспитательное значение курса «Техническая эстетика» в технологическом образовании. 
6. Что такое содержание и внешняя форма в технике? Объясните на примерах развития средств транспорта. 
7. Каковы основные закономерности развития формы и содержания в техники? 

8. Что такое композиция и какова ее роль в художественном конструировании? 

9. Понятия тектоники и гармонии. 
10. Какие факторы влияют на формообразование изделий? 

11. Тектоника и тектонические системы в архитектуре и художественном конструировании. 
12. Гармонизация композиции. Чем она достигается? 

13. Что такое пропорции и каково их назначение в композиции изделий? 

14. Пропорция «золотое сечение», ряд «золотого сечения». 
15. Что такое «Модулор», для чего он используется? 

16. Гармонизация композиции. Чем она достигается? 

17. Что такое пропорции и каково их назначение в композиции изделий? 

18. Пропорция «золотое сечение», ряд «золотого сечения». 
19. Что такое «Модулор», для чего он используется? 

20. Понятия масштаба и масштабности. 
21. Формы масштабных связей. 
22. Масштабирование элементов изделия как средство создания центра композиции. 
23. Симметрия и асимметрия в композиции изделий. 
24. Виды симметрии, зеркальная, осевая и винтовая симметрии. 
25. Симметрия и статическое равновесие массы тела. 
26. Метрические и ритмические ряды повторности. 
27. Виды ритмических рядов. Наростающий и убывающий ритмические ряды. 
28. Влияние количества членов ряда на выразительность ритма. 
29. Контраст и нюанс, как средства художественной выразительности изделий. 
30. Понятие и материалистические основы зрительных иллюзий. 
31. Учет зрительных иллюзий при формировании гармоничных композиций проектируемых изделий. 
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32. Принципы художественного конструирования промышленных изделий 

33. Стадии проектирования. 
34. Учет закономерностей гармонизации композиции при художественном конструировании. 
35. Обобщенный показатель качества продукции. 
36. Методики художественно-конструкторского анализа изделий. 
37. Статистическая вариативная методика художественно- конструкторского анализа. 
38. Порядок государственной аттестации качества продукции. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов. 
1.История становления и развития технической эстетики в России: 
2.Строгановское художественное училище  

3.Высший художественно-промышленный институт, движение производственников. 
4.Становление и развитие технической эстетики за рубежом: 
5.Художественные мастерские «Моррис и Ко» 

6.Промышленно-художественный союз «Веркбунд», школа «Баухауз».  

7.Утилитарные и эстетические свойства промышленных изделий.  

8.Диалектическая взаимосвязь между содержанием и формой в технике. 
9.Виды ритмических рядов, их использование в художественном конструировании.  

10.Контраст и нюанс как средство достижения художественной выразительности изделия 

11. Принципы художественного конструирования: системный подход, единство формы и содержания, гармонизация 
композиции.  

12.Использование компьютерной техники и специальных компьютерных программ.  

13.Многостадийность проектирования: эскизный проект, технический проект, рабочий проект.  

14.Контраст и нюанс как средство достижения художественной выразительности изделия.  

15.Понятие и материалистические основы зрительных иллюзий.  

16.Использование зрительных иллюзий при создании гармоничной композиции. 
17. Виды симметрии. Винтовая симметрия. 
18. Симметрия и асимметрия при проектировании промышленных изделий. 
19. Метрические и ритмические ряды повторностей. Примеры ритмических рядов. 
20. Нарастающий и убывающий метрические ряды. 
21. Влияние количества членов ряда на выразительность ритма. 
22. Контраст и нюанс, как средство художественной выразительности изделий. 
23. Материалистическое понимание зрительных иллюзий. 
24. Учет зрительных иллюзий в художественном констуировании. 
25. Принципы и стадии проектирования художественных изделий. 
26. Основы функционального и композиционного анализа изделий. 
27. Техническая эстетика как теория дизайна, ее связь с другими науками.  

28. Когда возникла техническая эстетика как наука, кто ее основоположник?  

29. Основные этапы развития технической эстетики в России. 
30. Основные этапы развития технической эстетики за рубежом. 
 5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС в  приложении к РПД. 
      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Одегов, Ю. Г. Одегов, Ю. Г. Эргономика : учебник и практикум для 
бакалавриата / Ю. Г. Одегов, М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — 

(Бакалавр). — ISBN 978-5-9916-8258-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/433817  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лаврентьев А.Н. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : 
учебник и практикум для СПО / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под 
ред. А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/445451 

  

— М. : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гизитдинова, Г.А. Гизитдинова , Г.А. . Учебно-методическое пособие по 
выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Эргономика в дизайне среды» по специальности 54.03.01 
Дизайн [Электронный ресурс]. 2-е изд., доп / Г.А. Гизитдинова 
.— Н.Челны : НГПУ, 2018 .— 22 с. : ил .— Электронная версия 
печатной публикации .— 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./2018 УЧ МЕТ ПОСОБИЕ по 
эрг в дс 540301.pdf 

.: учебно-методическое пособие 

Набережные Челны: НПГУ, 
2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 Э3 Технологии дизайн-проектирования http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-dizayn-proektirovaniya-firmennogo- stilya 

v-kostyume   

 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-103Учебная аудитория для проведения учебных занятий занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://biblio-online.ru/bcode/445451
http://bibl:81/books/Эл.Библ./2018%20УЧ%20МЕТ%20ПОСОБИЕ%20по%20эрг%20в%20дс%20540301.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./2018%20УЧ%20МЕТ%20ПОСОБИЕ%20по%20эрг%20в%20дс%20540301.pdf
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-dizayn-proektirovaniya-firmennogo-
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
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Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
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При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 изучение обучающимися общих характеристик технологического феномена Интернета Вещей (Internet of Things, 

IoT), принципов социо-технических систем на основе современных технологий автоматизации различных процессов 
и рутинных операций. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 изучение терминологии, принятой в дисциплине, ее основные понятия и определения, применяемые на практике 

алгоритмы и математические методы для осуществления деловой коммуникации; 

1.5 изучение основных технических характеристик устройств для применения предметных знаний для планирования и 
проведения занятий; 

1.6 изучение средств восприятия контекста. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 IT-Технологии 

2.1.2 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.1.3 Производственная  педагогическая практика 

2.1.4 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.1.5 Теоретический  курс иностранного языка 

2.1.6 Основы робототехники 

2.1.7 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.10 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.11 Предметный дизайн 

2.1.12 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.13 Иностранный язык 

2.1.14 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.15 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.16 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.17 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.2 Технологический практикум (технический труд) 

2.2.3 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.4 Производственная  преддипломная практика 

2.2.5 Технологический практикум (обслуживающий труд) 

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 
3.1.1 потенциал предмета для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

3.1.2 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

3.1.3 современные информационно-цифровые методики и компьютерные технологии для обеспечения учебно- 

воспитательного процесса; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 

3.2.2 применять информационные технологии для решения профессиональных изобразительно-творческих и 
технологических задач 

3.3 Владеть: 
3.3.1 формами активизации личностной позиции обучающегося на основе приобретения новых знаний в проектной 

работе; 
3.3.2 навыками работы с информационно-цифровой средой в сфере технологического образования. 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семе
стр / 
Курс

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Технологии интернета вещей       

1.1 Техника безопасности. Терминология и 
определения. «Интернет вещей (Internet of 
things, IoT)». STEM (science, technology, 
engineering, and mathematics (наука, 
технологии, инжиниринг и математика)). 
NBIC (emerging technologies – 

nanotechnology, biotechnology, information 

technology, robotics, and artificial intelligence 

(новейшие технологии – нанотехнологии, 
биотехнологии, информационные 
технологии, робототехника и 
искусственный интеллект) /Лек/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.2Л2.1 0  

1.2 Электроника (сборка электрических схем) 
/Пр/ 

9 8 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.4Л3.1 0  

1.3 знакомство с платформой Raspberry 

Pimodel 3 /Ср/ 
9 14 ПК-1.3 УК- 

4.6 

 0  

1.4 виды дистанционного управления 
платформой (инфракрасное дистанционное 
управление (ИКДУ), Bluetooth) /Лек/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.3Л2.1Л3.1 0  

1.5 Разработка системы /Пр/ 9 8 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.1Л2.1 0  

1.6 электронные компоненты; среда 
разработки /Ср/ 

9 14 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Умный дом       

2.1 Управление контролером 
управления.Система привода. Система 
управление механизмами. Манипуляторы. 
Материалы, применяемые для 
изготовления механизмов.  /Лек/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.4Л2.1Л3.1 0  

2.2 Сборка конструкций с использованием 
винтовых и невинтовых соединений. /Пр/ 

9 8 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.4Л2.1 0  

2.3 Датчики света, инфракрасные датчики. 
Способы изготовления деталей 
конструкции (применение современных 
технологий) /Ср/ 

9 16 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.4Л2.1Л3.1 0  

2.4 Использование приводов с отрицательной 
обратной связью. Применение 
инфракрасных датчиков для определения 
расстояния /Лек/ 

9 4 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.3Л2.1 0  

2.5 Измерение расстояния. Расчет объёма 
геометрической фигуры /Пр/ 

9 8 ПК-1.3 УК- 

4.6 

Л1.4Л2.1Л3.1 0  
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2.6 Технологическая документация. 
Технологические карты. Требования 
безопасности при работе с технологическим 
оборудованием /Ср/ 

9 16 ПК-1.3 УК- 4.6 Л1.4Л2.1Л3
.1 

0  

2.7 /Экзамен/ 9 36 ПК-1.3 УК- 4.6 Л1.4 0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Перечень  вопросов и задания к экзамену: 
1. Суть технологии «интернет вещей» 

2. Элементы системы «интернет вещей» 

3. Функции и задачи «интернет вещей» 

4. Перспективы применения и развития системы «интернет вещей» 

5. Взаимодействие объектов внутри системы между собой 

6. Взаимодействие объектов системы с внешней средой 

7. Проблемные вопросы концепции «интернет вещей» 

8. Экологичные технологии в концепции «интернет вещей» 

9. Элементы системы в технологии «умный дом» 

10. Элементы системы в рабочем и офисном пространстве 

11.  «Интернет вещей» в образовании 

12. "Компьютерное зрение" 

13. Техника безопасности 

14. «Интернет вещей (Internet of things, IoT)». История развития 

15. STEM (science, technology, engineering, and mathematics (наука, технологии, инжиниринг и математика). 
16. NBIC (emerging technologies – nanotechnology, biotechnology, information technology, robotics 

17. Artificial intelligence (новейшие технологии – нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, робототехника) 

18. Искусственный интеллект 

19. Электроника (сборка электрических схем) 
20. Программирование Raspberry Pi model 3 

21. Электронные компоненты системы интернет вещей 

22. Среда разработки 

23. Виды дистанционного управления платформой (инфракрасное дистанционное управление (ИКДУ), Bluetooth) 
24. Разработка программного обеспечения 

25. «Игровая консоль» 

26. Освоение стандартных решений: изготовление деталей конструкции применением различных технологий обработки материалов 
(система автоматизированного проектирования (САПР) – CAD (computer-aided design), 3D-печать) 
Задание: Предложите и опишите условную схему контактной группы элементов умного пространства в жилом или общественном 
пространстве 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. Темы рефератов: 
1. Освоение различных видов сборки конструкций; электроника электрических схем 
2 Дистанционное управление роботом (инфракрасное дистанционное управление (ИКДУ), Bluetooth, нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) 
3 Составление алгоритма программы 

4 Написание кода программы согласно алгоритму 
5 Программирование микроконтроллерных платформ 

6 Получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков 

7 Управление контролером управления 
8 Web-технологии 

9 «Умный дом» 

10. Система датчиков (блоки датчиков; калибровка датчиков) 
11. Система привода 

12 Система управление механизмами. Манипуляторы. 
13 Материалы, применяемые для изготовления механизмов. 
14 Датчики света, инфракрасные датчики. 
15 Способы изготовления деталей конструкции (применение современных технологий). 
16 Использование приводов с отрицательной обратной связью. 
17 Применение инфракрасных датчиков для определения расстояния. 
18 Сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых соединений. Измерение расстояния 
19 Расчет объёма геометрической фигуры 

20 Принципы проектирования современных архитектур вычислительных устройств 

21 Технологическая документация 
22 Технологические карты 

23 Требования безопасности при работе с технологическим оборудованием 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств 

            6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы:  учебник и практикум для 
академического бакалавриата / И. А. Бессмертный, А. Б. 
Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 243 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01042-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433716. 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Попов, Е. В.   Умные города : монография / Е. В. Попов, К. А. Семячков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-13732-3. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466755 

Издательство Юрайт, 2020 

Л1.3 Станкевич, Л. А.   Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум 
для вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450773 

 

Издательство Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кудрявцев, В. Б. Интеллектуальные системы :  учебник и практикум для вузов / В. 
Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2- е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07779-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/423761 

 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Иванов, В. М.   Интеллектуальные системы : учебное пособие для вузов / В. М. 
Иванов ; под научной редакцией А. Н. Сесекина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 91 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00551-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453212 

 

Издательство Юрайт, 2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная 
доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28).  Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебная литература. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями.

  

https://biblio-online.ru/bcode/433716
https://urait.ru/bcode/466755
https://urait.ru/bcode/450773
https://biblio-online.ru/bcode/423761
https://urait.ru/bcode/453212
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями. 
В ходе подготовки к практическим занятиям  изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе  практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы  занятия. В ходе своего 
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать 
вопросы преподавателю. После подведения итогов  практического занятия  устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
 
  



 

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины «Технологический практикум (технический труд)»»является формирование у 

обучающихся знаний,умений и наыков ручной обработки конструкционных материалов, используемых во всех 

сферах жизнедеятельности человека, определяющих его материальное окружение. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 научить обучающихся ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии; 
1.4 ознакомить обучающихся технологиями обработки различных материалов для получения заданных свойств, 
1.5 устройствами и принципами работы технологического оборудования, способами применения инструментов для 

обработки материалов 

1.6 сформировать у обучающихся навыки изготовления объектов труда, несложных инструментов для обработки 

различных конструкционных материалов. 
1.7 научить обучающихся создать условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья учающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно- 

гигиеническими нормами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское и патентное право 

2.1.2 Интернет вещей 

2.1.3 Классное руководство 

2.1.4 Основы эргономики 

2.1.5 Техническая эстетика 

2.1.6 Электротехнические приборы 

2.1.7 Технологии обработки древесины и древесных материалов 

2.1.8 Учебная практика по технологии 

2.1.9 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.10 Предметный дизайн 

2.1.11 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.12 Производственная педагогическая практика 

2.1.13 Производственная практика по воспитательной работе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных  

результатов 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Технология" в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 
3.1.1 виды слесарной обработки; 
3.1.2 слесарный инструмент и его грамотное сочетание; 
3.1.3 структуру учебной мастерской, ее оборудование; 
3.1.4 санитарные нормы и нормативные документы; 
3.1.5 правила техники безопасности при обработке древесины ручным и механизированным способами. 
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3.1.6 виды инструментов и оборудования, используемого при обработке древесины. 
3.1.7 технологию обработки древесины ручным и механизированным способами. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 правильно подбирать материал для изготовления изделий; 
3.2.2 разрабатывать технологический процесс изготовления изделий; 
3.2.3 пользоваться ручными инструментами и оборудованием при обработке материалов из древесины и металлов; 
3.2.4 применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 опытом создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций: 
3.3.2 навыками подбора материало для изготовления изделий; 
3.3.3 опытом разработки технологического процесса изготовления изделий; 
3.3.4 навыками применения полученные знаний   для решения   практических задач. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Технические сведения. 
Роль и задачи технологического 

практикума 

      

1.1 Обзор мастерской и 

слесарного инструмента. Работа с 

тонким листовым металлом. Работа 

с проволокой. /Лек/ 

10 2 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.2 Опиливание, рубка металла, резание 

металла слесарной ножовкой. 
Слесарные операции по обработке и 

получению отверстий: сверление, 
рассверливание, зенкование, 
зенкерование и развертывание. 
Инструмент. /Пр/ 

10 4 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.3 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
10 6 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.4 Подготовка реферата /Ср/ 10 6 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.5 Отделка металлических изделий /Лек/ 10 2 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.6 Основные операции подготовки 

металлических поверхностей к 

отделке: механическая очистка, 
обезжиривание, травление, 
шпатлевание, покраска. 
Характеристика лакокрасочных 

материалов и способов их нанесения. 
/Пр/ 

10 4 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.7 Слесарные инструменты при 

обработке проволоки: правка, 
разметка, резка, гибка, заточка на 

заточном станке. 
Характеристика оборудования, 
приспособлений и инструментов. 
Объяснение и демонстрация приемов 

работ. 
Виды брака и пути его 

предупреждение. Безопасность труда. 

10 2 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.8 Основы теории резания 
материалов. Устройство токарного 

станка. /Лек/ 

10 2 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.9 .Нарезание наружной и 

внутренней резьбы. Отделочные 

работы на токарном станке. /Пр/ 

10 2 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  
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1.10 Подготовка к практическим занятиям 10 6 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 /Ср/   1.2   

 Раздел 2. Обработка древесины.       

2.1 Инструменты, оборудование и 10 2 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  
 приспособления,   1.2   

 используемые при ручной обработке      

 древесины. /Лек/      

2.2 Технология обработки древесины 10 4 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  
 ручными   1.2   

 инструментами. /Пр/      

2.3 Организация рабочего места и техника 10 2 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  
 безопасности при механической   1.2   

 обработке      

 древесины.      

 /Лек/      

2.4 Технология обработки 10 4 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 древесины на станках. /Пр/   1.2   

2.5 Приемы работы, настройка и 10 2 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  
 технические сведения о станках.   1.2   

 Объяснение и демонстрация приемов      

 работы.      

 Виды брака и пути его предупреждения.      

 Точение древесины. Процесс сверления      

 древесины. Калибровка древесины на      

 рейсмусовых станка. /Лек/      

2.6 Распиловка древесины на станках. 10 4 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  
 Технология фугования и фрезерования   1.2   

 древесины. /Пр/      

2.7 Анализ и выполнение примерных 10 2 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  
 изделий с учетом компетенции   1.2   

 WORLDSKILLS /Лек/      

2.8 Столярное дело. /Пр/ 10 4 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.9 Закрепление приобретенных навыков 10 12 УК-8.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 /Ср/   1.2   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Рабочее место обучающегося в мастерской по ручной обработке металла. 
2. Виды тисков. Их устройство и назначение. 
3. Слесарный инструмент и его классификация. 
4. Виды разметок. Виды разметочных линий (охарактеризовать). 
5. Слесарные операции при работе с тонким листовым металлом (правка, разметка, гибка). Инструмент. 
6. Слесарные операции при работе с тонким листовым металлом (резка, пробивка отверстий). Виды ножниц и их 

устройство. 
7. Фальцевые швы. Инструмент для фальцовки. 
8. Пайка. Типы паяльников и их устройство. 
9. Лужение. Способы лужения. 
10. Технология отделки металлических поверхностей лакокрасочными покрытиями. 
11. Слесарные операции при работе с проволокой. 
12. Сверление. Рассверливание. Зенкерование. Инструмент. 
13. Зенкерование. Развертывание. Инструмент. 
14. Устройство для сверления (коловорот, ручная дрель, НС-12М). 
15. Клепка. Виды заклепок, швов и соединений. Инструмент, используемый для клепки. 
16. Виды и методы клепки. Расчет длины стержня заклепки. 
17. Рубка металла. Инструмент для рубки. Рабочая поза. 
18. Резание металла слесарной ножовкой. Инструмент. Рабочая поза. 
19. Опиливание. Классификация напильников. Рабочая поза. 
20. Резьба. Элемент резьбы. Виды резьбы. Инструмент. 
21. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 
22. Шабрение. Инструмент. 
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23. Притирка. Доводка. 
24. Термообработка. Отжиг и нормализация. 
25. Термообработка. Закалка и отпуск. 
26. Термохимическая обработка. Виды термохимической обработки. 
27. Электролитические покрытия. 
28. Сварка металлов. 
29. Склеивание металлов и сплавов. 
30. Контрольно-измерительные инструменты 

31. Заточка ножовок. 
32. Технология борьбы с вредителями древесины. 
33. Механизированная сушка древесины. 
34. Конструирование мебели. 
35. Современные лаки. 
36. Инкрустация по древесине. 
37. Изготовление дверей и окон из древесины. 
38. Использование отходов древесины. 
39. Недостатки древесины как материала. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов: 
1. Обработка металлов давлением. 
2. Устройство и техника измерения штангенциркулем ШЦ-1. 

3. Устройство и техника измерения микрометром. 
4. Виды слесарных тисов, их назначение и устройство. 
5. Изготовление изделий из проволоки. 
6. Изготовление изделий из тонколистового металла. 
7. Современные технологии окраски изделий. 
8. Основные слесарные операции. 
9. Способы получения и обработки отверстий. 
10. Технология соединения деталей при помощи клепки. 
11. Резьбовые соединения деталей. 
12. Склеивание деталей. 
13. Художественная обработка металлов (ажурное литье, чеканка, ювелирное дело, художественная ковка). 
14. Виды фрезерования. 
15. Классификация фрез. 
16. Геометрические элементы режущей части фрезы. 
17. Устройство и геометрия токарных резцов. 
18. Устройство и геометрия фрез. 
19. Приемы работы на станках. 
20. Виды токарных и фрезерных работ. 
21. Резьба по дереву. 
22. Выжигание по дереву. 
23. Грунтовки по дереву. 
24. Покраска древесины вручную и механизированным способом. 
25. Виды шпатлевок для дерева. 
26. Заточка и настройка рубанков. 12. Инкрустация по древесине. 
27. Изготовление дверей и окон из древесины. 
28. Использование отходов древесины. 
29. Недостатки древесины как материала. 

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС смотрите в приложении к РПД. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Хворостов, А. С. Художественная обработка дерева : учебник для вузов / А. С. 
Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. 
Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11129-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/444515 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

https://biblio-online.ru/bcode/444515


 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Вдовин, В. М. Конструкции из дерева и пластмасс. Клеедощатые и 

клеефанерные конструкции : учебное пособие для вузов / В. 
М. Вдовин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 211 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534- 

04616-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438436 

: учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019., 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гордиенко, В. Е. Материаловедение [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В. Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко, А. А. 
Абросимова   [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 
: Санкт-Петербургский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 112 c. — 978- 

5-9227-0653-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74335 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно- строительный 

университет, 2016 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).  Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 

развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом. 

https://biblio-online.ru/bcode/438436
http://www.iprbookshop.ru/74335
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 

источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 

формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация 
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своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский 

статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на 

высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые 

знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 

курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть 

перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 

часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо 

последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 

конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную 

литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 

время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 

зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во 

время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и 

формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком 

проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 

использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 

нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
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•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование технологических знаний, культуры созидательного труда на основе 

включения в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 освоение конкретных процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и 

социальной среды; 
1.4 освоение умения обеспечить безопасную и комфортную среду для обучающихся на уроках; 
1.5 формирование умения использовать практические работы на уроках технологии, осуществлять отбор содержания 

обучения; использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 
проблемных дискуссий; 

1.6 формирование у обучающихся знаний и умений по первичной и тепловой обработке продуктов; 
1.7 формирование культурно-эстетической, межкультурной компетентности обучающихся; 
1.8 формирование культурно-эстетических, коммуникативных, личностно-саморазвивающих компетенций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Классное руководство 

2.1.2 Основы эргономики 

2.1.3 Производственная педагогическая практика 

2.1.4 Учебная практика по технологии 

2.1.5 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.6 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.7 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.8 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.9 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 

результатов 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Технология" в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 
3.1.1 особенности преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и социальной среды 

3.1.2 правила безопасности, условия создания безопасной среды на уроках 

3.1.3 условия создания комфортной образовательной среды с соблюдением санитарно-гигиентических требований; 
3.1.4 содержание предмета "Технология"; основные положения научной организации педагогического труда в 

предметной области «Технология» 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществлять отбор содержания обучения по разделу "Обслуживающий труд" в соответствие с современными 

требованиями к учебному процессу; выстраивать учебную и профессиональную деятельность с учетом научной 

организации педагогического труда и с учетом представлений об инновациях в технологическом образовании 

3.2.2 использовать ИКТ-технологии в реализации учебной программы 

3.2.3 подбирать типовые задания для формирования у обучающихся метапредметных умений; выстраивать 

последовательно учебную и профессиональную деятельность с учетом представленности своей роли в 

технологическом образовании 

3.3 Владеть: 



3.3.1 навыками применения специальных научных знаний в предметной области «Технология» в процессе 

осуществления педагогической деятельности 

3.3.2 навыками планирования групповой работы, с учетом представленности своей роли, разработки индивидуального 

образовательного маршрута участников педагогического труда в предметной области «Технология»; 
практическими навыками по всем видам обслуживающего труда 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Швейный практикум       

1.1 Начальная обработка 

полочек и спинки. Обработка 

карманов./Лек/ 

10 4 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.2 Обработка застежек /Пр/ 10 6 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.3 Обработка воротников и 

соединение их с изделием. 
Обработка рукавов и соединение 

их с изделием./Ср/ 

10 6 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.4 Последовательность 

изготовления поясных и плечевых 

изделий. Проектирование и 

изготовление поясного или 

плечевого изделия/Ср/ 

10 7 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.5 Разработка 

технологической карты на 

изготовление поясного изделия /Лек/ 

10 4 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.6 Изучение и анализ 

оценочных материалов для 

демонстрационного экзамена 

компетенции. /Пр/ 

10 6 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Кулинарный практикум       

2.1 Технологические процессы 

приготовления супов, соусов, блюд 

и гарниров из овощей и грибов, из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий, из яиц и творога /Пр/ 

10 8 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.2 Технологические процессы 

приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря, из мяса, 
из птицы и кролика./Лек/ 

10 6 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.3 Технологические процессы 

приготовления сладких блюд, 
напитков/Пр/ 

10 8 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.4 Технологические 

процессы приготовления изделий 

из теста/Ср/ 

10 5 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.5 Горячие сладкие блюда. 
/Ср/ 

10 12 УК-8.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Примерные вопросы к зачету: 
Раздел 1 

1. Виды вытачек и способы их обработки. 
2. Обработка складок. 
3. Виды кокеток и способы обработки притачных и накладных кокеток. 
4. Отделка швейных изделий оборками, воланами, рюшами и буфами. 
5. Обработка обтачных и цельнокроеных мелких деталей. 
6. Виды клапанов и особенности их обработки. 

 



7. Виды воздушных петель и способы их обработки. 
8. Обработка накладного кармана с цельнокроеным припуском по верхнему срезу. 
9. Обработка накладного кармана на подкладе. 
10. Обработка прорезного кармана в рамку. 
11. Обработка прорезного кармана с клапаном. 
12. Обработка кармана в шве. 
13. Обработка кармана с отрезным бочком. 
14. Обработка потайной застежки-молнии. 
15. Способы притачивания простой застежки-молнии. 
16. Обработка бортов подбортами. 
17. Обработка потайной застежки с цельнокроеной планкой. 
18. Обработка застежки втачными планками. 
19. Обработка застежки настрочной планкой. 
20. Обработка плечевых и боковых срезов. 
21. Обработка обтачного воротника. 
22. Обработка горловины и пройм в изделиях без воротника. 
23. Соединение с горловиной плосколежащих воротников. 
24. Соединение с горловиной воротников из малоосыпающихся тканей в изделиях с застежкой до верху. 
25. Соединения с горловиной воротников в изделиях с отложными лацканами из толстых и тонких тканей. 
26.Правила снятия мерок. 
27. Корректировка выкроек поясных изделий. 
28. Корректировка выкроек плечевых изделий. 
29. Подготовка ткани к раскрою и раскрой ткани. 
30. Подготовка поясного и плечевого изделия к примерке и проведение примерок. 
Задание: разработать план-конспект урока по выполнению выкройки несложных изделий (юбки прямого раскроя, фартука и 

т.д.) с использованием различных источников информации. 
Раздел 2 

1 Технологические процессы приготовления супов. 
2. Значение супов в питании. 
3. Бульоны. 
4. Заправочные супы. 
5. Прозрачные супы. 
6. Супы-пюре. 
7. Сладкие супы. 
8. Технологические процессы приготовления соусов. 
9. Характеристика соусов. 
10. Сырье и полуфабрикаты для соусов. 
11. Требования к качеству и хранению соусов. 
12. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов. 
13. Блюда и гарниры из вареных овощей. 
14. Блюда и гарниры из припущенных овощей. 
15. Блюда и гарниры из тушеных овощей. 
16. Блюда и гарниры из жаренных овощей. 
17. Требования к качеству и хранению блюд и гарниров из овощей и грибов. 
18. Технологические процессы приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 
19. Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 
20. Технологические процессы приготовления блюд из яиц и творога. 
21. Требования к качеству блюд из яиц и творога. 
22. Технологические процессы приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
23. Блюда из отварной рыбы. 
24. Требования к качеству рыбных блюд. 
25. Технологические процессы приготовления блюд из мяса. 
26. Блюда из отварного мяса и субпродуктов. 
27.Горячие сладкие блюда. 
28. Требования к качеству сладких блюд. 
29. Требования к качеству напитков. 
30. Технологические процессы приготовления изделий из теста. 



5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов: Раздел 1 

1.Обработка вытачек и подрезов. 
2. Обработка кокеток. 
3. Отделка изделий. 
4. Отделка оборками, воланами, рюшами и буфами. 
5. Обработка мелких деталей: поясов, хлястиков, клапанов, шлевок. 
6. Виды карманов. 
7. Особенности обработки накладных, прорезных карманов, карманов в шве и с отрезным бочком. 
8. Соединения кармана с основной деталью. 
9. Виды петель: обметанные, обтачные, воздушные. 
10. Виды застежек-молний и особенности их обработки. 
11. Обработка застежки втачными и настрочными планками. 
12. Виды воротников. 
13. Особенности обработки обтачных, воротников, одинарных и съемных воротников. 
14. Способы втачивания воротников в горловину в изделиях с застежкой доверху и в изделиях с отложными лацканами. 
15. Виды рукавов. 
16. Обработка шлиц в рукавах. 
17. Способы обработки низа рукавов. 
18. Способы обработки разрезов на рукавах и соединения манжет с рукавами. 
19. Правила снятия мерок. 
20 Корректировка выкроек поясных изделий. 
21. Корректировка выкроек плечевых изделий. 
22. Подготовка ткани к раскрою и раскрой ткани. 
23. Подготовка поясного и плечевого изделия к примерке и проведение примерок. 
24. Дефекты посадки плечевых изделий: причины и способы устранения. 
25. Дефекты посадки поясных изделий: причины и способы устранения. 
26. Изготовление лекал. 
27. Раскрой поясного или плечевого изделия. 
28. Подготовка изделия к примерке, проведение примерки. 
29. Производственный процесс изготовления швейных изделий. 
30. Понятие технологической последовательности изготовления швейных изделий. 
Раздел 2 

1. Технологические процессы приготовления заправочных супов 

2. Технологические процессы приготовления супов-пюре 

3. Технологические процессы приготовления молочных супов 

4. Технологические процессы приготовления сладких супов 

5. Технологические процессы приготовления рыбных соусов 

7. Технологические процессы приготовления мясных соусов 

8. Технологические процессы приготовления молочных соусов 

9. Технологические процессы приготовления сладких блюд 

10. Технологические процессы приготовления сливочных соусов 

11. Технологические процессы приготовления соусов на уксусе 

12. Технологические процессы приготовления и гарниров из овощей и грибов 

13. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из круп 

14. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из бобовых изделий 

15. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий 

16. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из яиц и творога 

17. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из творога 

18. Технологические процессы приготовления блюд из рыбы 

19. Технологические процессы приготовления блюд из нерыбных продуктов моря 

20. Технологические процессы приготовления блюд из отварной рыбы 

21. Технологические процессы приготовления блюд из жареной рыбы 

22. Технологические процессы приготовления блюд из запеченной рыбы 

23. Технологические процессы приготовления блюд из тушеного мяса 

24. Технологические процессы приготовления блюд из запечённого мяса 

25. Технологические процессы приготовления холодных сладких блюд 

26. Технологические процессы приготовления горячих сладких блюд 

27. Технологические процессы приготовления фруктовых салатов 

28. Технологические процессы приготовления кисели 

29. Технологические процессы приготовления желе 

30. Технологические процессы приготовления блюд из отварной птицы 

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС смотрите в приложении к РПД. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания: учебник для 

вузов / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская, О. В. Автюхова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14039-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/467530 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Царегородцева, Е. В. Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и 

мясопродуктов : учебное пособие для вузов / Е. В. 
Царегородцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13259-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/457321 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование: учебник для 

вузов / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общей 

редакцией Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/455853 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 

от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, учебное оборудование, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-105 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый 

рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять 

на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. 
Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам  

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную  

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка 

навыков публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без 

чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; 
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для 

проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 

консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 
статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как 

минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. 
Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и 

прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, сети Интернет, других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый 

вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 

производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 

можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 

практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 



Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 

конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; 
обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; 
наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование 

наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие 

аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; 
ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 

 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на 

умение применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 

обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску 

и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 

проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 

аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 

исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и 

усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; 
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных 

занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения 

задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а 

также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 

качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, 
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 

отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 

объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы 

последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для 

целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 

содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели 

следует использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также 

учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 

конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также 

правильно распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить 

изученный материал накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и 

преподаватель по каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные 

толкования, незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные 

вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 



За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную 

схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения 

материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее 

время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 

использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 

(аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 
речи, зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной компетенции бакалавра педагогического 
образования в области организации внеучебной деятельности, творческого развития обучающихся школ в 
предметной области "Технология". 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучить технологии социальной коммуникации учебного коллектива; 
1.4 получить опыт работы в команде, умение организовывать свободное время; 
1.5 научиться использовать во внеучебной педагогической деятельности потенциал предметной области "Технология" 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Авторское и патентное право 

2.1.2 Интернет вещей 

2.1.3 Классное руководство 

2.1.4 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.1.5 Основы эргономики 

2.1.6 Техническая эстетика 

2.1.7 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.1.8 Основы технического черчения 

2.1.9 Основы робототехники 

2.1.10 Организация внеучебной деятельности 

2.1.11 Производственная летняя педагогическая практика 

2.1.12 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.13 Предметный дизайн 

2.1.14 Социология 

2.1.15 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.16 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.17 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

2.1.18 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.19 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.20 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному 
классу) 
     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность понятия «внеучебная деятельность», организационные модели внеучебной деятельности; 
3.1.2 основные направления, виды и формы организации внеучебной деятельности в современной школе; 
3.1.3 характеристику результатов внеучебной деятельности школьников; 
3.1.4 основные педагогические технологии организации внеучебной деятельности: КТД, проектная технология, 
3.1.5 технология самовоспитания и др.; 
3.1.6 особенности проектирования программ по внеучебной деятельности. 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать оптимальные виды и формы организации внеучебной деятельности обеспечивающие воспитание и 

3.2.2 развитие школьника; 
3.2.3 разрабатывать содержание проектной деятельности школьников; 
3.2.4 подбирать содержание к основным направлениям программы по внеурочной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом, используемым в данном курсе при анализе общетеоретических проблем организации 

3.3.2 внеучебной деятельности в практике основной школы; 
3.3.3 системой практических умений и навыков, обеспечивающих реализацию технологий организации внеучебной 

3.3.4 деятельности  школьника; 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

организации внеучебной 

деятельности в школе. 

      

1.1 Понятие «внеурочной» , «внеучебной» 

деятельности, ее цели и задачи /Лек/ 
10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.2 Организационные модели внеучебной 

деятельности /Пр/ 
10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.3 Направления, виды и формы 

реализации внеучебной деятельности в 

образовательном учреждении. 
Воспитательные результаты 

внеучебной деятельности /Лек/ 

10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.4 Характеристика видов внеучебной 

деятельности учителя Технологии. 
/Пр/ 

10 4 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.5 Анализ личностных и 
профессиональных качеств учителя 
технологии, необходимых для 
реализации внеурочной деятельности. 
/Ср/ 

10 10 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.6 Соответствие видов внеурочной 

деятельности и результатов 
внеурочной деятельности  /Лек/ 

10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.7 Составление аннотаций статей по 

проблеме организации внеучебной 

деятельности /Ср/ 

10 20 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

1.8 Составление таблицы «Уровни 

воспитательных результатов 

внеучебной деятельности 

школьников» /Ср/ 

10 6 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

 Раздел 2.  Педагогические 
технологии 

организации внеучебной 

деятельности 

      

2.1 Технология организации 

коллективного творческого дела 
средствами предмета "Технология". 
/Лек/ 

10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.2 Разработка КТД( по выбору 

группы)  /Пр/ 
10 4 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.3 Технология проектной деятельности 
на внеурочных занятиях по 
Технологии. /Лек/ 

10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.4 Технология организации 

самоуправления в классе /Пр/ 
10 4 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.5 Разработка плана-конспекта 
воспитательного внеурочного 
мероприятия (согласно предметной 
области "Технология") /Ср/ 

10 10 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  
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2.6 Виды моделей самоуправления в 

классе. /Лек/ 
10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.7 Анализ модели самоуправления в 

классе  /Пр/ 
10 6 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.8 Типы образовательных программ 

внеучебной деятельности. Технология 

разработки образовательной 

программы внеучебной 

деятельности /Лек/ 

10 2 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.9 Анализ программ внеучебной 

деятельности учителя Технологии. /Пр/ 
10 4 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.10 Составление программы внеучебной 

деятельности учителя Технологии. /Ср/ 
10 20 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.11 Проектирование программы 

внеучебной деятельности /Пр/ 
10 4 ПК-1.3 УК- 

3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.12 Анализ программ внеучебной 

деятельности УМК «Школа России» /Ср/ 
10 18 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

2.13 Анализ программы внеучебной 

деятельности класса, в котором 

студент проходит педагогическую 

практику /Ср/ 

10 18 ПК-1.3 

УК-3.4 

Л2.1Л3.1 

Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.Сущность понятия «внеурочная деятельность», цели, задачи. 
2.Основные направления, виды и формы организации внеучебной деятельности в предметной области «Технология». 
3.Характеристика познавательной внеучебной деятельности на уроке технологии. 
4.Характеристика проектной внеучебной деятельности школьников 

5.Характеристика трудовой внеучебной деятельности школьников. 
6.Характеристика досугово-развлекательной внеучебной деятельности школьников. 
7.Характеристика внеучебной деятельности младших школьников. 
8.Направления, виды и формы реализации внеучебной деятельности в образовательном учреждении. 
9.Характеристика творческой внеучебной деятельности школьников. 
10.Характеристика социально-творческой внеучебной деятельности младших школьников. 
11.Характеристика проблемно-ценностного общения во внеучебной деятельности младших школьников 

12.Характеристика результатов внеучебной деятельности младших школьников. 
13.Особенности проектирования программ по внеучебной деятельности. 
14.Основные этапы организации технологии КТД. 
15.Виды КТД, особенности их организации. 
16.Особенности организации проектной деятельности в начальной школе. 
17.Виды проектов, особенности их организации. 
18.Презентация результатов проектной деятельности младших школьников. 
19.Технология организации самоуправления в классе. 
20.Характеристика видов внеучебной деятельности учителя Технологии. 
21.Анализ личностных и профессиональных качеств учителя технологии, необходимых для реализации внеурочной 
деятельности. 
22.Виды моделей самоуправления в классе. 
23.Типы образовательных программ внеучебной деятельности. 
24.Технология разработки образовательной программы внеучебной деятельности. 
25.Анализ программ внеучебной деятельности в средней школе. 
26.Анализ программы внеучебной деятельности класса, в котором обучающийся проходил педагогическую практику 

27.Воспитательные результаты внеучебной деятельности. 
28.Формы проведения внеурочных развивающих занятий по технологии (кружок, секция, факультатив). 
29.Конкурентная среда внеурочных занятий по технологии. 
30.Мониторинг внеурочной занятости школьника. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Современные образовательные технологии во внеурочной деятельности учителя. 
2.Требования стандарта к организации ВУД школьников. 
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3.Основные направления внеурочной работы Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ. 
4.Внеурочная деятельность как часть вариативной системы УП школы. 
5.Задачи внеурочной деятельности в средних классах школы. 
6.Основы педагогического проектирования внеурочной занятости школьника. 
7.Воспитательная система современной школы. 
8.Педагогика взаимодействия учителя и ученика. 
9.Инновационные модели внеурочного воспитания в зарубежных педагогических поисках. 
10.Управление воспитательной системой современной школы: проблемы и решения. 
11.Взаимодействие педагогов и старшеклассников во внеурочной воспитательной работе. 
12.Педагогическое мастерство учителя и воспитателя. 
13.Организация воспитательного процесса в средней школе. 
14.Сотрудничество в обучении и воспитании. 
15.Роль учебного коллектива в воспитательной работе учителя. 
16.Диалоговые технологии в воспитательном процессе. 
17.Классное руководство: игровые методики. 
18.Развитие критического и творческого мышления во внеурочных занятиях. 
19.Современные воспитательные педагогические технологии в профильном обучении. 
20.Информационные технологии в системе образования и воспитания в школе. 
21.Дистанционные способы воспитательных технологий. 
22.Технологии разработки и реализации социального проекта во внеурочной работе. 
23.Экскурсия как воспитательная технология. 
24.Формы реализации программы воспитания и социализации школьников. 
25.Трудовая (производственная) деятельность школьника во внеурочное время. 
26.Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) школьников. 
27.Проблемно-ценностное общение во внеурочной деятельности школьника. 
28.Детские общественные объединения. 
29.Молодежные общественные организации. 
30.Интеграция школьных и внешкольных форм внеурочной деятельности. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Байбородова, Л. В. Педагогика дополнительного образования. Психолого- 

педагогическое сопровождение детей : учебник для 
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный 
редактор Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06557-2: Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/452319  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Проворов, А.В. Техническое творчество : учебное пособие для вузов / А. В. 
Проворов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; 

Ярославль : Издат. дом ЯГТУ. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12681-5 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-9914-0398-6 (Издат. дом ЯГТУ). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448356  

Москва : Издательство Юрайт, 
Ярославль : Издат. дом ЯГТУ, 
2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Байбородова, Л. В. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова 
[и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2 -е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — 

(Бакалавр и магистр). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437113  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

  

https://urait.ru/bcode/452319
https://urait.ru/bcode/448356
https://urait.ru/bcode/437113
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог НГПУ - URL: http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э3 Компетентностный подход в организации внеучебной деятельности учителя - 
URL:https://www.kazedu.kz/referat/128226/1 

Э4 Современные технологии во внеурочной деятельности. URL:https://multiurok.ru/index.php/files/sovriemiennyie- 

tiekhnologhii-vo-vnieurochnoi-dieia.html 

Э5 Внеурочная деятельность по ФГОС в основной школе - URL: https://urok.1sept.ru/статьи/657336 / 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-203 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, доска, 
учебно-наглядные пособия.

7.3 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Во всех семестрах курса читаются лекции. Они служат теоретической базой для практических аудиторных занятий и 
домашних работ, способствуют более осмысленному выполнению заданий, подготавливают студента к профессиональной 
деятельности. Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Рекомендации по работе с учебной и научной литературой. 
Работа с учебной литературой - это, прежде всего, изучение новых понятий и определений из лекций, словаря терминов, 
написание краткого конспекта.  Проработка лекционного материала и основных терминов   поможет лучше понять и 

1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28).Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-
наглядные пособия

http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.kazedu.kz/referat/128226/1
https://multiurok.ru/index.php/files/sovriemiennyie-%20tiekhnologhii-vo-vnieurochnoi-dieia.html
https://multiurok.ru/index.php/files/sovriemiennyie-%20tiekhnologhii-vo-vnieurochnoi-dieia.html
https://urok.1sept.ru/статьи/657336
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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усвоить курс. Усвоение   понятий из лекций и словаря терминов, как правило, проверяется в ходе текущего контроля и на 
зачете/экзамене. 
Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. Практическое (семинарское) занятие в вузе – форма самостоятельной работы студентов, 
позволяющая приобщить студентов к научному использованию источников и литературы. Практические занятия по 
дисциплине можно рассматривать как тренинг умений, особую форму творческой работы, позволяющую к тому же и 
закрепить и углубить имеющиеся знания по теории социальной работы, традиционным и инновационным методам обучения . 
К теме каждого практического занятия даётся план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список обязательной 
литературы. Работу следует организовать в такой методической последовательности: 
1.Прочтение рекомендованных глав учебника. Ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 
списка. Чтение и анализ каждого источника (документа). При работе с каждым источником надо ответить для себя на 
следующие вопросы: а) какая дается педагогическая позиция в данном сообщении?; б) какое место эти автор(ы) занимали в 
науке?; в) как мы должны использовать указанный педагогический опыт?; г) каковы причины различного отношения к 
данным сведениям; д) следует уяснить значение тех незнакомых терминов. Выводы из анализа текста должны делаться 
самостоятельно, студенту необходимо составить план своего выступления и выделить те его принципиально значимые части, 
которые необходимо дать «под запись». 
2.Подготовка ответов на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это 
предусматривает) выдержкой из текста. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 
семинарам. Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих заданий связано с 
работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания 
определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. Если преподавателем поручено подготовить доклад или 
сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
Для наглядности сообщения необходимо приготовить презентацию. 
3.Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. На практическом (семинарском) занятии приветствуется любая форма вовлечённости 
обучающихся: участие в обсуждения, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 
Ответ докладчика на практическом занятии сопровождается подготовленной им презентацией. 
4.Оценивается ответ на практическом занятии с позиции того, как полно и глубоко раскрыт заданный вопрос, какова логика 
мысли, самостоятельность выводов. 
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся (СРС) 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Во вводной лекции преподаватель доводит до студентов содержание программы курса, указывает, что должны знать и уметь 
выпускники университета по данной дисциплине, приводит основную и дополнительную литературу для самостоятельной 
работы по курсу. Кроме того, преподаватель обращает внимание студентов на изучение литературы при проведении всех 
видов занятий, указывая авторов, наименование, издательство и год издания источников, которые необходимо изучить 
самостоятельно. Успешное овладение основами профессии, предусмотренное учебной программой, предполагает 
выполнение ряда рекомендацией. 
1. Обучающемуся следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс и определяющие целевую установку, а 
также учебную программу дисциплины. Это позволит чётко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, – 

глубину их постижения. 
2. Обучающийся должен изучать рекомендуемую литературу по дисциплине. Необходимо использовать следующую 
литературу: учебники, учебные и учебно-методические пособия; монографии, сборники научных статей, публикации в 
журналах, изложенных в журналах и Интернет-ресурсах, приведенных ниже, представляющие эмпирический материал. 
Справочная литература – энциклопедии по визам искусства, тематические руководства, терминологические справочники, 
раскрывающие категориально понятийный аппарат. 
3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу. При этом важно понимать, 
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что педагогическая наука невозможна без практики, поэтому необходимо обращаться к методической литературе. Кроме того, 
работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания дисциплины, категорий, специфической 
терминологии. 
Контроль самостоятельной работой студентов преподавателем осуществляется на практических занятиях, привлекая 
студентов к решению педагогических вопросов и учебных задач, предлагая к выполнению тесты промежуточного и итогового 
контроля, нескольких вариантам. Учитывая подготовленность того или иного обучающегося  преподаватель может 
поставить перед ним задачу по более углубленному изучению проблемы. 
Методические рекомендации к зачету 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Методические указания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Оценочные средства лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - подготовка обучающегося с позиции грамотного научно-обоснованного подхода к 
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности школьника на уроке Технологии. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучить специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного образования; 
1.4 освоить методы сбора, анализа и интерпретации информации при решении исследовательских задач; 
1.5 научиться определять образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации разных видов 

исследовательской и проектной деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Авторское и патентное право 

2.1.2 Интернет вещей 

2.1.3 Классное руководство 

2.1.4 Основы эргономики 

2.1.5 Техническая эстетика 

2.1.6 IT-Технологии 

2.1.7 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.1.8 Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка 

2.1.9 Производственная  педагогическая практика 

2.1.10 Учебная практика по внеурочной деятельности 

2.1.11 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.1.12 Технологии обработки древесины и древесных материалов 

2.1.13 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.14 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.15 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.16 Предметный дизайн 

2.1.17 Технологии обработки металлов и искусственных материалов 

2.1.18 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.19 Образовательное право 

2.1.20 Технологии домашнего хозяйства и прикладной экономики 

2.1.21 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.22 Технологии обработки текстильных материалов и кожи 

2.1.23 Основы материаловедения 

2.1.24 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.25 Концепции современного естествознания 

2.1.26 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательную среду школы; 
3.1.2 систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятельности как учебно- 

исследовательская и проектная; 
3.1.3 потенциал предмета "Технология" для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 
3.2.2 анализировать ресурсы для проведения учебной проектно-исследовательской работы; 
3.2.3 взаимодействовать с обучающимися в достижении общих целей исследования и образовательных результатов; 
3.2.4 оценивать достигнутые результаты исследования, соотносить их с поставленными целями и делать педагогические 

выводы; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 способами постановки учебной исследовательской цели и оптимальных путей их решения; 
3.3.2 формами активизации личностной позиции обучающегося на основе приобретения новых знаний в проектной 

работе; 
3.3.3 умением выделять исследовательские проблемы в рамках предмета "Технология". 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Учебно – исследовательская 
деятельность в предметной области 
"Технология" 

      

1.1 Цели, способы и формы организации 
учебно-исследовательской деятельности 
на ступени основного общего 
образования (на примере "Технология") 
/Лек/ 

10 2 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

1.2 Структура учебно-исследовательской 
деятельности в рамках предмета 
"Технология".Практически значимые 
цели и задачи исследовательской работы 
школьника. /Пр/ 

10 2 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

1.3 Выполнение пилотного учебного 
исследования в соответствии с 
программой по Технологии. /Ср/ 

10 20 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

1.4 Этапы учебно-исследовательской 
деятельности и направления работы с 

учащимися на уроке "Технология". /Лек/ 

10 2 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

1.5 Основные виды учебно- 

исследователькой деятельности 
обучающихся: проблемно- 

реферативный; аналитико- 

систематизирующий;изобретательско- 

рационализаторский. /Пр/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

1.6 Основными видами учебно- 

исследовательских работ являются: 
информационнореферативные, 
проблемно-реферативные, 
экспериментальные, натуралистические и 
описательные, исследовательские /Лек/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

1.7 Основные виды учебно- 

исследовательских работ школьников в 
урочное и внеурочное время. /Пр/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

0  
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1.8 Методические разработки организации 
учебного исследования школьника на 
уроке технологии. /Ср/ 

10 20 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Содержание, цели и формы 
организации 

проектной деятельности школьника в 
предметной области "Технология". 

      

2.1 Проектная деятельность школьника: 
цели, задачи, виды. /Лек/ 

10 2 ПК-1.3 УК- 

1.5 УК-2.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э6 

0  

2.2 Проектно-поисковый вид исследований 
школьника /Пр/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

2.3 Этапы организации проектной 
деятельности школьника на уроке 
"Технология" и во внеурочной занятости. 
/Ср/ 

10 10 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

2.4 Требования к оформлению проектной 
работы. /Пр/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

2.5 Педагогические эффекты от решения 
проектных задач на уроке "Технология". 
/Лек/ 

10 2 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

2.6 Школьный коллективный проект: 
характеристика, виды, результаты. /Пр/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

2.7 Основные требования к использованию 
проектной формы обучения на уроке 
"Технология" /Ср/ 

10 10 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Требования к содержанию 
обучения на уроке Технологии в 
условиях организации проектной 

формы учебной деятельности 

      

3.1 Содержание учебных моно- проектов.  
/Лек/ 

10 2 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

3.2 Виды монопроектов в учебной 
деятельности. /Пр/ 

10 2 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

3.3 Разработка пилотных проектов разного 
вида (в соответствии с учебной 
программой по Технологии) /Ср/ 

10 10 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

3.4 Учебные проекты педагогов. 
Персональный проект обучающегося. 
/Пр/ 

10 4 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 

0  

3.5 Поиск информации и разработка этапов 
проектной работы (на примере 
конкретного проекта по Технологии). 
/Ср/ 

10 20 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

0  

3.6 Оценка сформированности ключевых 
компетентностей 

в рамках оценивания учебно- 

исследовательской и проектной 
деятельности /Ср/ 

10 12 УК-2.5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.Цели, способы и формы организации учебно-исследовательской деятельности школьников на ступени основного общего 
образования (на примере предмета "Технология"). 
2.Структура учебно-исследовательской деятельности в рамках предмета "Технология". 
3.Практически значимые цели и задачи исследовательской работы школьника. 
4.Выполнение пилотного учебного исследования в соответствии с программой по Технологии. 
  



  стр. 6 

5.Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления работы с учащимися на уроке "Технология". 
6.Основные видами учебно-исследовательской деятельности обучающихся: проблемно-реферативный; аналитико- 

систематизирующий; изобретательско-рационализаторский, наглядно-творческий. 
7.Основные виды учебно-исследовательских работ школьников в урочное и внеурочное время. 
8.Методические разработки организации учебного исследования школьника на уроке технологии. 
9.Проектная деятельность школьника: цели, задачи, виды. 
10.Проектно-поисковый вид исследований школьника. 
11.Этапы организации проектной деятельности школьника на уроке "Технология" и во внеурочной занятости. 
12.Требования к оформлению проектной работы. 
13.Педагогические эффекты от решения проектных задач на уроке "Технология". 
14.Школьный коллективный проект: характеристика, виды, задачи. 
15.Способы публичного представления проектной работы. 
16.Основные требования к использованию проектной формы обучения на уроке "Технология". 
17.Содержание учебных моно-проектов. 
18.Разработка пилотных проектов разного вида (в соответствии с учебной программой по Технологии).  
19.Учебные проекты педагогов. 
20.Персональный проект обучающегося. 
21.Поиск информации и разработка этапов проектной работы (на примере конкретного проекта по Технологии). 
22.Оценка сформированности ключевых компетентностей рамках оценивания учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 
23.Организация конкурсной и выставочной работы в области технологического проектирования. 
24.Психолого-педагогические особенности организации исследовательских действий школьников подросткового возраста. 
25.Мотивационные условия включенности школьников в проектную работу на уроке технологии. 
26.Особенности и этапы экспериментальной работы школьника в рамках проектного исследования. 
27.Виды интегративной работы в проекте: межпредметные проекты (примеры). 
28.Социальные (практико-ориентированные) проекты в программе предмета «Технология». 
29.Способы наглядного представления учебной проектной работы. 
30.Условия необходимые для успешного внедрения и практической реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности школьников. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы Эссе 

1.Задачи проектно-исследовательской деятельности на уроке «Технология». 
2.Учитель как координатор проектной деятельности школьника в предметной области «Технология». 
3.Актуальные направления современной проектной работы в предметной области «Технология». 
4.Предмет «Технология» как экспериментальная творческая площадка для учащихся. 
5.Создание на уроке технологии учебно-творческой среды. 
6.Исследовательская деятельность как современная форма учебной активности школьника. 
7.Начальный этап подготовки к проведению исследования (определение объекта и предмета исследования в области 
Технологии). 
8.Организация изучения необходимых источников литературы по теме проектно-технологического исследования. 
9.Перспективные технологические направления исследований: информационные, экологические, социально- 

ориентированные. 
10.Оформление учебной научно-исследовательской работы школьника. 
11.Практическое использование предметных и универсальных учебных действий школьника в проектно-исследовательской 
работе. 
12.Повышение уровня учебной самоорганизации и проведения презентации проекта: устного сообщения, письменного 
доклада, реферата. 
13.Формы отчета по проектной деятельности, обеспечение объектами наглядности. 
14.Способы организации групповой исследовательской работы и четкость ее выполнения учащимся. 
15.Формы исследовательской работы на уроках: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок- 

производство. 
16.Креативные формы проведения исследовательских уроков по технологии: уроки изобретательства, урок «Удивительное 
рядом», урок — рассказ об учёных урок открытых мыслей; 
17.Формы уроков, демонстрирующих результативность исследовательской работы: урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие». 
18.Понятие «учебный эксперимент» и его этапы в исследовательской деятельности (планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов). 
19.Виды домашнего задания по технологии исследовательского характера. 
20.Методическая копилка учителя технологии. 
21.Организация факультативных занятий по технологии. 
22.Задачи ученического научно-исследовательского общества в области Технологии. 
23.Обучающие в олимпиады, конкурсы, конференции в том числе дистанционные. 
24.Формы учебно-исследовательской деятельности школьника в обеспечении интеграции урочной и внеурочной занятости. 
25.Способы формирования контрольно-оценочной самостоятельности школьника. 
26.Учебно-продуктивная модель организации исследовательской деятельностью учащегося. 
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27.Проблемно-поисковая модель организации исследовательской деятельностью учащегося на уроке технологии. 
28.Формы реализации принципа сотрудничества учащегося и педагога в исследовательском проекте. 
29.Принцип иерархичности в проведении учебной исследовательской деятельности школьника. 
30.Принцип сочетания индивидуальной и групповой рефлексии при проведении исследования (проекта) и его защите. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ю. В. Таратухина, З. К. 
Авдеева 

Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в 
современном мире: учебник и практикум для вузов : / Ю. В. 
Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13724-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467500  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зенкина, С. В. Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся : учебное пособие для вузов / С. 
В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова.: — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449575  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Рыбцова, Л.Л. Современные образовательные технологии : учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под 
общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 92 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978 

-5-534-05581-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441628  

Юрайт, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Организация проектной и учебно – исследовательской деятельности на уроках технологии. - URL: 

https://infourok.ru/organizaciya-proektnoy-i-ucURL: hebno-issledovatelskoy-deyatelnosti-na-urokah-tehnologii- 

3826741.html  

Э2 Проектная и учебно-исследовательская деятельность на уроке технологии. - URL: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/260996-proektnaja-i-uchebno-issledovatelskaja-dejate  

Э3 Т. В. Уткина, И. С. Бегашева Проектная и исследовательская деятельность: сравнительный анализ: - URL: 

https://ipk74.ru/upload/iblock/2c4/2c4f99d0d0cfc552bac19339d76489dd.pdf  

Э4 Строим модель профессиональных компетенций учителя технологии. - URL: 

https://rosuchebnik.ru/material/profstandart-uchitelya-tehnologii/  

Э5 Электронный каталог НГПУ - URL: http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  
 

 

https://urait.ru/bcode/467500
https://urait.ru/bcode/449575
https://biblio-online.ru/bcode/441628
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/260996-proektnaja-i-uchebno-issledovatelskaja-dejate
https://ipk74.ru/upload/iblock/2c4/2c4f99d0d0cfc552bac19339d76489dd.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/profstandart-uchitelya-tehnologii/
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

    Методические указания к лекциям. 
Во всех семестрах курса читаются лекции. Они служат теоретической базой для практических аудиторных занятий и 
домашних работ, способствуют более осмысленному выполнению заданий, подготавливают студента к профессиональной 
деятельности. Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Рекомендации по работе с учебной и научной литературой. 
Работа с учебной литературой - это, прежде всего,изучение новых понятий и определений из лекций, словаря терминов, 
написание краткого конспекта.  Проработка лекционного материала и основных терминов   поможет лучше понять и 
усвоить курс. Усвоение   понятий из лекций и словаря терминов, как правило, проверяется в ходе текущего контроля и на 
зачете/экзамене. 
   Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. Практическое (семинарское) занятие в вузе – форма самостоятельной работы студентов, 
позволяющая приобщить студентов к научному использованию источников и литературы. Практические занятия по 
дисциплине можно рассматривать как тренинг умений, особую форму творческой работы, позволяющую к тому же и 
закрепить и углубить имеющиеся знания по теории социальной работы, традиционным и инновационным методам обучения . 
К теме каждого практического занятия даётся план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список обязательной 
литературы. Работу следует организовать в такой методической последовательности: 
1.Прочтение рекомендованных глав учебника. Ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 
списка. Чтение и анализ каждого источника (документа). При работе с каждым источником надо ответить для себя на 
следующие вопросы: а) какая дается педагогическая позиция в данном сообщении?; б) какое место эти автор(ы) занимали в 
науке?; в) как мы должны использовать указанный педагогический опыт?; г) каковы причины различного отношения к 
данным сведениям; д) следует уяснить значение тех незнакомых терминов. Выводы из анализа текста должны делаться 
самостоятельно, студенту необходимо составить план своего выступления и выделить те его принципиально значимые части, 
которые необходимо дать «под запись». 
2.Подготовка ответов на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это 
предусматривает) выдержкой из текста. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 
семинарам. Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих заданий связано с 
работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием 
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содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как 
краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. Если преподавателем поручено подготовить доклад или 
сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
Для наглядности сообщения необходимо приготовить презентацию. 
3.Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. На практическом (семинарском) занятии приветствуется любая форма вовлечённости 
обучающихся: участие в обсуждения, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 
Ответ докладчика на практическом занятии сопровождается подготовленной им презентацией. 
4.Оценивается ответ на практическом занятии с позиции того, как полно и глубоко раскрыт заданный вопрос, какова логика 
мысли, самостоятельность выводов. 
   Методические указания к самостоятельной работе обучающихся (СРС) 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Во вводной лекции преподаватель доводит до студентов содержание программы курса, указывает, что должны знать и уметь 
выпускники университета по данной дисциплине, приводит основную и дополнительную литературу для самостоятельной 
работы по курсу. Кроме того, преподаватель обращает внимание студентов на изучение литературы при проведении всех 
видов занятий, указывая авторов, наименование, издательство и год издания источников, которые необходимо изучить 
самостоятельно. Успешное овладение основами профессии, предусмотренное учебной программой, предполагает 
выполнение ряда рекомендацией. 
1. Обучающемуся следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс и определяющие целевую установку, а 
также учебную программу дисциплины. Это позволит чётко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, – 

глубину их постижения. 
2. Обучающийся должен изучать рекомендуемую литературу по дисциплине. Необходимо использовать следующую 
литературу: учебники, учебные и учебно-методические пособия; монографии, сборники научных статей, публикации в 
журналах, изложенных в журналах и Интернет-ресурсах, приведенных ниже, представляющие эмпирический материал. 
Справочная литература – энциклопедии по визам искусства, тематические руководства, терминологические справочники, 
раскрывающие категориально понятийный аппарат. 
3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу. При этом важно понимать, что 
педагогическая наука невозможна без практики, поэтому необходимо обращаться к методической литературе. Кроме того, 
работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания дисциплины, категорий, специфической 
терминологии. 
Контроль самостоятельной работой студентов преподавателем осуществляется на практических занятиях, привлекая 
студентов к решению педагогических вопросов и учебных задач, предлагая к выполнению тесты промежуточного и итогового 
контроля, нескольких вариантам. Учитывая подготовленность того или иного обучающегося  преподаватель может 
поставить перед ним задачу по более углубленному изучению проблемы. 
Методические рекомендации к зачету 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
           Методические указания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Оценочные средства лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
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При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели освоения дисциплины: 
1.2 научить обучающегося создавать предметноную среду и ее компоненты в соответствии с основными законами 

проектирования и эргономики, создавать оригинальную, удобную и функциональную предметную среду 
существования. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 подготовить обучающихся к проектной и практической деятельности функционально-эстетического обустройства 

объектов предметной среды; 
1.5 научить методам дизайн–проектирования и практическими методами, и приемами конструктивного моделирования; 

1.6 научить анализировать объекты дизайн-проектирования на предмет принятия профессионально-обоснованных, 
грамотных проектных решений; 

1.7 научить разрабатывать художественно-конструкторские проекты промышленной продукции, применив материалы 
на основе анализа их свойств. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.2 Основы материаловедения 

2.1.3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.4 Учебная ознакомительная практика 

2.1.5 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.2 Основы технического черчения 

2.2.3 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.4 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.5 Основы производственного мастерства 

2.2.6 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.7 Основы эргономики 

2.2.8 Техническая эстетика 

2.2.9 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.10 Производственная  преддипломная практика 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 

ИКТ-технологий 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения и методы проектирования предметной среды;  

3.1.2 основы инженерно-технологических знаний; проблематику предметного проектирования и необходимость 
использования методов дизайн–проектирования; 

3.1.3 механизмы и принципы использования проектного мышления для создания гармоничных объектов среды; 
3.1.4 современные информационно-цифровые методики и компьютерные технологии для обеспечения учебно- 

воспитательного процесса; 
3.1.5 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

 
3.1.6 основные положения и содержания дисциплины «Предметный дизайн» 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать основные типы проектных задач; 
3.2.2 анализировать объекты дизайн-проектирования на предмет принятия профессионально-обоснованных, грамотных 

решений; 
3.2.3 проектировать объекты образовательной среды; 
3.2.4 анализировать ресурсы для проведения учебной проектно-исследовательской работы;  

3.2.5 анализировать объекты проектирования на предмет принятия соответствующих технических и дизайнерских 
решений; 

3.2.6 применять информационные технологии для решения профессиональных изобразительно-творческих и 
технологических задач. 

3.2.7 выстраивать учебную и профессиональную деятельность и использовать знания содержания в обучении 
дисциплине «Предметный дизайн» 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами технического проектирования; 
3.3.2 практическими методами и приемами конструктивного моделирования; 

 способами постановки учебной исследовательской цели и оптимальных путей их решения 

3.3.3 навыками применения компьютерных технологий в педагогической деятельности; 
3.3.4 навыками работы с информационно-цифровой средой в сфере технологического образования 

3.3.5 навыками осуществления планирования и проведения занятий по дисциплине «Предметный дизайн» 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. Основные 
понятия эргономики. Предмет, 
задачи и методы эргономики 

      

1.1 Этапы развития эргономики. 
Современные эргономические 
исследовательские программы. 
Аспекты эргономики. Основные 
понятия эргономики. Предмет, задачи 
и методы эргономики. Факторы, 
влияющие на формирование среды. 
Роль света и цвета в архитектурно- 

дизайнерской организации 
пространства /Лек/ 

5 8 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Характеристика системы ЧМС 
(человек -машина-среда) /Ср/ 

5 2 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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 Раздел 2. Антропометрические 
требования в эргономике. Методы 
эргономических исследований 

      

2.1 Антропометрические требования в 
эргономике. Антропометрические 
модульные системы. Методы 
эргономических исследований /Лек/ 

5 8 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Основные методы эргономических 
исследований /Пр/ 

5 2 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 1.Соматографический метод. Анализ 
существующего человека; 
2.Метод плоских манекенов. Выполнить 
модель- шаблон на основе 
соматографического анализа 
существующего человека /Ср/ 

5 4 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Дизайн бытового предмета. 
Сложный бытовой предмет 

      

3.1 Эргономические требования к 
проектированию мебели /Лек/ 

5 8 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Дизайн-проект мебели-трансформера. 
Поиск формы и системы 
трансформирования. Разработка 
комплекта чертежей и макета предмета. 
Подача в цвете на планшете 50х60 
горизонтально /Пр/ 

5 10 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Сбор исследовательского материала по 
теме, подготовка к лабораторным и 
практическим работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя, оформление 
лабораторных работ и подготовка  
отчетов /Ср/ 

5 10 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Дизайн бытового предмета. 
Сложный электрический бытовой 
предмет 

      

4.1 Светотехническое оборудование /Лек/ 5 6 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Дизайн-проект электрического 
светильника с элементами игры. Поиск 
образа и формы. Разработка комплекта 
чертежей. Подача в цвете на планшете 
50х60 горизонтально /Пр/ 

5 12 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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4.3 Сбор исследовательского материала по 
теме, подготовка к лабораторным и 
практическим работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя, оформление 
лабораторных работ и подготовка  
отчетов /Ср/ 

5 10 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Дизайн бытового предмета. 
Сложный мобильный бытовой 
предмет 

      

5.1 Эргодизайн. Задачи эргодизайна в 
средовом проектировании. 
Эргономическая программа 
проектирования среды обитания /Лек/ 

5 6 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.2 Дизайн-проект детского велосипеда. 
Поиск образа и формы. разработка 
комплекта чертежей. Подача в цвете на 
планшете 50х60 горизонтально /Пр/ 

5 12 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.3 Сбор исследовательского материала по 
теме, подготовка к лабораторным и 
практическим работам с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя, оформление 
лабораторных работ и подготовка  
отчетов /Ср/ 

5 10 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.2 Л1.3 
Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.4 /Экзамен/ 5 36 ПК-1.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

УК-4.6 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену: 
1.История развития предметного дизайна. История эргономических исследований 

2.Современные эргономические исследовательские программы в предметном дизайне 

3.Аспекты эргономики в предметном дизайне 

4.Понятие «Эргономика» 

5.Понятие «Предмет эргономики» 

6.Цель эргономики в предметном дизайне 

7.Объект исследования в эргономики в предметном дизайне 

8.Задача эргономики в предметном дизайне 

9.Понятие о системе Человек-Машина-Среда (ЧМС). Эргономическое обеспечение систем Человек-Машина 

10.Эргономические требования к организации системы ЧМС 

11.Эргономические свойства к организации системы ЧМС 

12.Этапы процесса эргономического сопровождения проектирования 

13.Понятие «Эргодизайн». Задачи эргодизайна в средовом проектировании 

14.Блоки данных, определяющие микроклимат для комфортного пребывания человека в искусственной среде 

15.Освещение как объект комплексного эргономического анализа. Роль света в организации пространства 

16.Светотехническое оборудование 

17.Источники света. Световой поток разных источников света. Спектральный состав светового потока 

18.Виды светильников 

19.Антропометрические требования в эргономике 

20.Эргономические антропометрические признаки 

21.Понятие «Перцентиль». Примеры перцентильных кривых. Кривая Гауса 

22.Методы эргономических исследований 
  



  стр. 7 

23.Понятие «Соматография». Соматографический метод и его суть 

24.Метод плоских манекенов 

25.Экспериментальные (макетные) методы. Задачи 

26.Задачи эргодизайна 

27.Эргономическая программа проектирования среды обитания 

28.Жилая среда. Эргономические требования к мебели 

29.Классификация мебели 

30.Проектирование среды для детей. Эргономика безопасной и комфортной среды для детей. Эргономические требования к 
проектированию детской мебели 

31.Формирование комфортной среды обитания для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Оборудование 
санитарно-технических узлов, кухонь, места отдыха и др. Требования к мебели 

 

Комплект заданий для экзамена. 
Задание №1. Дизайн-проект мебели-трансформера; 
Задание №2. Дизайн-проект электрического светильника с элементами игры; 
Задание №3. Дизайн-проект детского велосипеда 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы  рефератов 

1.Освещение как объект комплексного эргономического анализа. Современные виды освещения 

2.Электроустановочное оборудование разных фирм-производителей (Legrand, ABB, Gira, Siemens, Unica и т.д.) 
3.Цвет, как средство организации городского пространства. На примерах нескольких стран или городов. 
4.Зрительные искажения (физиологическая оптика, зрительные иллюзии, приемы достижения эффекта в восприятии 
помещения за счет графики) 

5.Оптические иллюзии и приемы их коррекции в архитектуре (приемы архитектурно-планировочных корректив древних 
зодчих, оптические теории пропорционирования, закономерности восприятия объемов в пространстве) 

6.Системы визуальной идентичности. Визуальный образ. Фирменный стиль. Разработка систем на примерах (Олимпийских 
игр, крупных фирм-производителей и т.д.) 

7.История развития системы пропорционирования (каноны Египта, Древней Греции Рима, системы пропорций - Леонардо да 
Винчи, Витрувий, Готфрид Шадов) 

8.«Модулор» архитектора ЛЕ Корбузье 

9.Оборудование жилой среды. Понятие комфорта жилища 

10.Эргономические требования к мебели. Принцип Тонета 

11.Организация и оборудование гостиной 

12.Организация и оборудование спальни 

13.Организация и оборудование детской комнаты 

14.Организация и оборудование кабинета 

15.Организация и оборудование учебного места ребенка 

16.Оборудование ванной комнаты 

17.Эргономическая оценка, требования и организация кухонного оборудования 

18.Проектирование среды для детей. Эргономика безопасной и комфортной среды для детей. Эргономические требования к 
проектированию детской мебели 

19.Формирование комфортной среды обитания для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Оборудование 
санитарно-технических узлов, кухонь, места отдыха и др. Требования к мебели 

20.Общие рекомендации по организации труда и проектированию технических средств, для лиц с пониженной 
трудоспособностью (принципы организации труда, коррективная эргономика) 

21.Организация и оборудование офиса. Основные принципиальные решения. Основные требования к организации и 
оборудованию офиса 

22.Организация и оборудование детских дошкольных учреждений. Сады – ясли. Основные требования. 
23.Организация и оборудование учреждений дополнительного образования. ДДТ, ДДиЮТ. Основные требования.  
24.Организация и оборудование учебных учреждений. Школы. Основные требования 

25.Организация и оборудование учебных учреждений. Вузы. Основные требования 

26.Оснащение медицинских учреждений. Основные требования к организации и оборудованию 

27.Организация и оборудование магазинов 

28.Организация и оборудование кафе – ресторанов 

29.Организация и оборудование вокзалов 

30.Организация и оборудование кинотеатров 

31.Организация и оборудование спортивных сооружений 

32.Организация и оборудование многофункциональных зданий и сооружений 

33.Организация и оборудование развлекательных комплексов 

34.Организация и оборудование выставок. Выставочное оборудование. 
35.Эргономическое обеспечение производственной среды. Рабочая среда 

36.Эргономические требования к орудиям труда и производственной обстановке. 
37.Пространственная организация, средства оснащения и параметры рабочего места 

38.Типы оборудования, объекты и элементы наполнения городской среды 

39.Эргономические требования при формировании городских пространств 

40.Требования эргономики к городской среде, учитывающей нужды пожилых людей и инвалидов (взрослых и детей с 
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нарушением опорно-двигательного и зрительного аппарата). Общие требования к визуальным коммуникациям 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Душков, Б. А. Основы инженерной психологии [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Еатеринбург : 
Академический Проект, Деловая книга, 2018. — 575 c. — ISBN 

978-5-88687- 106-3. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36869 

 

Москва, Екатеринбург : 
Академический Проект, 
Деловая книга, 2018 

Л1.2 Одегов, Ю. Г. Эргономика : учебник и практикум для бакалавриата / Ю. Г. Одегов, 
М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 157 с. — (Бакалавр). — ISBN 978-5-9916-8258-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433817 

 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.3 Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового 
творчества (предпосылки, методика, технологии): учеб. пособие для 
вузов/ В.Т. Шимко [и др.]; под ред. В.Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 
2016. -  240 с. : ил. - (УГМК - книги по искусству и архитектуре)  
УМО: учеб. пособие для вузов (25 экз) 

Москва: Издательство 
Архитектура-С, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Жданов, Н. В. Промышленный дизайн: Промышленный дизайн: бионика : учебное 
пособие для вузов / Н. В. Жданов, В. В. Павлюк, А. В. Скворцов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-08019-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/book/promyshlennyy-dizayn-bionika-455668https://urait.ru/

book/promyshlennyy-dizayn-bionika-455668 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве : 
Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. 
Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 110 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441332 

 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.3 А. Н. Лаврентьев [и 
др.] 

Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: 
Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник 
и практикум для вузов / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. 
Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 208 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07962-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/424029 

 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гизитдинова, Г.А. Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине "Предметный дизайн": [Электронный ресурс]. 2-е изд., 
доп / Г.А. Гизитдинова .— Н.Челны : НГПУ, 2016 .— 22 с. : ил .— 

Электронная версия печатной публикации .— 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./2016 МЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ по 
предм диз 540301.pdf 

 

Набережные Челны: 
НПГУ, 2016 

  

http://www.iprbookshop.ru/36869
https://biblio-online.ru/bcode/433817
https://urait.ru/book/promyshlennyy-dizayn-bionika-455668https:/urait.ru/book/promyshlennyy-dizayn-bionika-455668
https://urait.ru/book/promyshlennyy-dizayn-bionika-455668https:/urait.ru/book/promyshlennyy-dizayn-bionika-455668
https://biblio-online.ru/bcode/441332
https://biblio-online.ru/bcode/424029
http://bibl:81/books/Эл.Библ./2016%20МЕТ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20по%20предм%20диз%20540301.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./2016%20МЕТ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20по%20предм%20диз%20540301.pdf
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       6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотекиНГПУ. - Режим доступа:  
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

 

Э3 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

 

Э4 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 
 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- наглядные пособия. 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекционным занятиям. 
Курс имеет теоретическую часть в виде лекций для изучения основ эргономики и её роли в создании и совершенствовании 
среды обитания человека. 
Дисциплина осуществляется через чтение специальных лекций, цикла заданий по выполнению реферата, а также 
самостоятельную работу обучающихся. Лекционные занятия проходят в аудитории. Для более точной подготовки 
обучающихся по данным темам проходят консультации. 
По лекционным занятиям ведётся конспект. В этом конспекте должны быть изложены конспекты лекций. Важная роль в 
процессе преподавания отводится аудиторной работе обучающихся. В процессе аудиторной работы обучающийся не только 
изучает учебный материал, но и приобретает необходимые умения и навыки, которые впоследствии обязательно пригодятся 
ему в его профессиональной деятельности. 
Перед этой формой учебной деятельности ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее углубление и закрепление знаний учащихся, полученных на лекциях; 
- предусмотренное программой самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов курса; 
- самостоятельное изучение интересующих его исторических аспектов; 
- овладение обучающимися умениями и навыками самостоятельной работы. 
Аудиторная работа во время лекций проводится с целью: 
•освоения теоретических знаний по темам курса; 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 
•углубления и расширения теоретических знаний; 
•формирования умений использовать справочную и дополнительную литературу по дисциплине; 
•развитие самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся. 
 

Методические указания к практическим занятиям: 
  

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
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Основная цель курса - научить создавать предметно- пространственную среду и ее компоненты в соответствии с основными 
законами эргономики, создавать оригинальную, удобную и функциональную среду существования. 
Ядро курса представляет собой системный комплекс лекций, теоретических и самостоятельных заданий, необходимых для 
решения профессиональных задач. 
В курсе выделено три блока: теоретический, практический и самостоятельный. 
Курс имеет теоретическую в виде лекций для изучения основ эргономики и её роли в создании и совершенствовании среды 
обитания человека. 
Практические и теоретические занятия проводятся в аудитории. 
Обучающийся делает практическую работу по каждому заданию до очередной теоретической темы. По каждому заданию 
сдается альбом А4 формата. Содержание альбома: титульный лист, в соответствии с требованиями ФГОС ВО; две страницы с 
цветными фотографиями материалов (изделий, зданий, интерьеров), размером не менее 6х6см и количеством не менее 10шт. 
Под каждой фотографией должно быть написаны названия или наименования данных материалов, или изделий (см. 
приложение). 
В конце семестра студенты сдают зачет в устной форме по зачетным вопросам. 
Текущий контроль и аттестация проводится в форме собеседований и контрольных вопросов по пройденным в данное время 
темам и в форме упражнений – клаузур. Контрольные вопросы выдает преподаватель. 
На всем протяжении обучения дисциплине обучающемуся необходимо иметь запас планшетов в количестве не менее 6 шт. 
размером   50х60 см., на которых изображаются итоговые результаты творческой учебной деятельности по проектированию 
объектов среды.  Учебный проект выполняется студентом с помощью использования ручных средств проектной графики или 
компьютерных технологий проектной графики, по своему усмотрению. Каждый проект должен нести оригинальность 
решения. 
В состав каждого учебного проекта входят: 
1.Изображение перспективы объекта с высоты уровня горизонта среднего человека. Перспективное изображение должно 
быть информативным и раскрывать функциональные и эмоционально-образные аспекты объекта, а также необходимо 
передать характер фактур и текстур поверхностей, предлагаемых к использованию отделочных материалов и их 
функциональные и декоративные качества. 
2. Чертежи объекта проектирования (оборудование и т.п.). Выполняется в масштабе и цвете с передачей характера фактур и 
текстур поверхностей, предлагаемых к использованию отделочных материалов и их функциональные и декоративные 
качества. 
3. Макет из бумаги 

4. Пояснительная записка. В состав, которого входят разделы: 
-Социальный. (Введение). 
-Исследовательский.  (Изучение аналогов и прототипов отечественного и зарубежного опыта). 
-Проектно-композиционный. (Раскрытие творческих аспектов проекта) 

-Конструкторско-технологический. (Предлагаемое использование отделочно-строительных материалов и требования к ним, 
типов освещения и светотехника). 
-Заключительная часть. (Достоинства творческого решения проекта и отличия его от аналогов). 
-Иллюстративные приложения. 
-Список литературы. 
 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы: 
Курс имеет самостоятельную часть в виде более подробного освоения всех областей эргономики. В соответствии с графиком, 
после теоретической части, выдается задание. Темы для самостоятельной работы, в определенной последовательности, 
выдает преподаватель. В начале семестра всем выдаются темы для докладов. Выступления проходят в аудитории на 
семинарских занятиях. Докладчик должен четко и ясно озвучивать свою тему, наиболее широко раскрыть заданную тему и во 
время доклада предоставлять раздаточный материал для слушателей. Доклад должен длиться не более 15 минут. Отчет по 
самостоятельной работе проходит в форме собеседований и докладов по данным темам. Доклад должен в полной мере 
раскрыть данную тему. Доклады сдаются в оформленном виде, распечатанные и сшитые между собой, на белых листах А4 
формата, объем не менее 15 стр. машинописного текста, обязательно с иллюстрациями и схемами, необходимыми для данной 
темы [см. Е.В. Мухачева, К.И. Королева «Учимся самостоятельности в учении» учебное пособие для обучающихся. (глава 5. 
Самостоятельная работа по написанию реферата, доклада, курсовой работы)]. Собеседования и доклады проходят в 
аудитории во время занятий. Для успешной сдачи собеседования и докладов необходимо хорошее и полное знание всех 
вопросов по дисциплине. 
 

Методические указания по выполнению учебно-исследовательских работ (докладов, рефератов и контрольных работ) по 
дисциплине. 
Одним из аспектов самостоятельной работы является чтение и реферирование литературы по специальности. 
При анализе научно-теоретической литературы могут быть выявлены: 
- основная идея автора, его позиция по исследуемой проблеме; 
- отличие авторской позиции от традиционной, новизна его подхода к рассматриваемой проблеме; 
- степень аргументации идей автора – достаточная, высокая, недостаточно убедительная; 
- задачи дальнейшего изучения поставленной проблемы, не получившей должного освещения или достаточной степени 
раскрытия. 
Работа с литературными источниками включает фиксирование содержания и оформление библиографии. К способам 
фиксирования содержания относятся: 
- аннотирование (характеристика темы, проблемы, объекта, цели и результата); 
- тезирование (составление тезисов – заметок о содержании текста); 
- реферирование (создание связного изложения изучаемой работы или ряда работ); 
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- конспектирование (реферирование без выражения отношения к обсуждаемому материалу). 
Фиксация содержания изучаемого источника осуществляется двумя путями: 
1.словесными; 
2.путем логического структурирования в виде графических схем или таблиц. 
Доклад – один из видов самостоятельной работы. Основное требование к докладу – отказ от переписывания литературных 
источников; глубокое изучение темы, логическое изложение вопроса, основанное на взаимосвязи теории экспериментальных 
исследований и практики. 
Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где раскрывается суть 
исследуемой проблемы; приводятся различные точки зрения, а также собственные взгляды докладчика. Содержание доклада 
должно быть логичным, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. Тематику обычно 
определяет преподаватель, с участием обучающегося. 
Работа над докладом включает следующие шаги: 
- самостоятельный библиографический поиск, включая поиск информации в сети Интернет (при написании реферата 
используется не менее 6-8 источников); 
- аналитический обзор литературы (научных трудов классиков, монографий, научных статей, сборников тезисов научных 
докладов, справочных изданий); 
- систематизация собранного материала, разделение на параграфы, оформление блок-схем, таблиц и т.п.; 
- работа над композиционными разделами реферата – вступлением (введением) и заключением. Во вступлении 
обосновывается актуальность темы, обозначается круг противоречивых проблем в содержании, определяются задачи 
исследования. В заключении делаются краткие выводы, подводятся итоги работы; 
- публичное выступление с результатами исследования. 
Доклад имеет научно-информационное значение. Помимо исчерпывающего научно-объективного освещения темы, в нем 
может содержаться анализ и критика соответствующих теорий и выводов. Такие доклады, называемые также научными, 
получили широкое распространение в обучении. Они включаются в научные семинары и конференции. 
- Приложения. 

Для успешного выполнения докладов и контрольных работ необходимо: 
- хорошее знание по пройденным на лекции темам; 
- хорошее знание всех пройденных вопросов; 
- более углубленное самостоятельное изучение всех пройденных и заданных тем. 
 

Методические указания к экзамену. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение как отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной 
связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, системный характер – с учетом как 
места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 
формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для 
текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 
средств. 
Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены на оценивание: 
1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, 
сформированности когнитивных умений. 
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость проведения аттестуемым 
интеллектуальных действий: 
– по дифференциации информации; 
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников; 
- по структурированию информации; 
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и 
практических проблем. 
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций 
по дисциплине. 
 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
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информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 
обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

Основы ландшафтного дизайна 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Искусств и инновационного дизайна 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
Технология и Иностранный язык 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамен 5 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 36 

экзамен 36 

Распределение часов дисциплины по 
семестрамСеместр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

5 (3.1) 

Итого
Недель 18 2/6 

Вид занятий УП РП У П РП 

Лекции 36 36 3 6 36 

Практические 36 36 3 6 36 

Итого ауд. 72 72 7 2 72 

Кoнтактная 
рабoта

72 72 7 2 72 

Сам. работа 36 36 3 6 36 

Часы на контроль 36 36 3 6 36 

Итого 144 144 1 4 4 144 



стр. 2 

Программу составил(и): 
к.псх.н., доцент, Вазиева А.Р. 

Рабочая программа дисциплины 

Основы ландшафтного дизайна 

разработана в соответствии с ФГОС: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 
22.02.2018г. №125) 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Искусств и инновационного дизайна 

Протокол от 26.05. 2021 г.  №  10 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Вазиева А.Р. 



  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся способности  осуществлять педагогическую 
деятельность на основе эколого-эстетических знаний ландшафтного дизайна, проектирования с безопасными 
условиями жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний средств и методов осуществлять педагогическую деятельность  с учетом особенности 

формирования открытых городских пространств, межкультурного разнообразия общества,основ проектирования и 
строительства объектов ландшафтной архитектуры, 

1.4 формирование умений осуществлять педагогическую деятельность  с учетом особенности  ландшафтного 
проектирования и технологиями создания устойчивой среды; 

1.5 формирование навыков осуществлять педагогическую деятельность  с учетом особенности  ландшафтного 
дизайна со спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым 
объектам, создавая и поддерживая  безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Образовательное право 

2.1.2 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.3 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.4 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.2 Организация внеучебной деятельности 

2.2.3 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.2.4 Основы робототехники 

2.2.5 Основы технического черчения 

2.2.6 Производственная  педагогическая практика 

2.2.7 IT-Технологии 

2.2.8 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.9 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании изобразительного искусства 

2.2.10 Авторское и патентное право 

2.2.11 Интернет вещей 

2.2.12 Классное руководство 

2.2.13 Основы творческо-конструкторской деятельности 

2.2.14 Основы эргономики 

2.2.15 Техническая эстетика 

2.2.16 Технологический практикум (обслуживающий труд) 

2.2.17 Технологический практикум (технический труд) 

2.2.18 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.19 Производственная преддипломная практика 

2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 
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ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Технология" 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятельности как учебно- 

исследовательская и проектная;; 
3.1.2 основные цели и значение проведения групповой и подгрупповой работы; 

3.1.3 основные положения содержания  в предметной области; 

3.1.4 особенности производства конкретного дизайнерского продукта; 
3.1.5 основные законы творческих, инновационных способов использования выразительных средств дизайна, базовые 

приемы дизайнерского мышления; 
3.1.6 специфику региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам; 

нормативные документы на практике. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать ресурсы для проведения учебной проектно-исследовательской работы; 

3.2.2 выстраивать последовательно учебную и профессиональную деятельность 

3.2.3 выстраивать учебную и профессиональную деятельность и  использовать   знания содержания в предметной 
области; 

3.2.4 производить конкретный дизайнерский продукт; 
3.2.5 применять базовые приемы дизайнерского мышления в работе проектирования; 
3.2.6 применять особенности специфики региональных, природных, экологических, социальных требований к 

проектируемым объектам. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 способами постановки учебной исследовательской цели и оптимальных путей их решения; 

3.3.2 навыками планирования  групповой работы, с учетом представленности своей роли; 

3.3.3 навыками разработки  индивидуального образовательного маршрута  участников педагогического труда в 
предметной области; 

3.3.4 навыками  организации и производству конкретного дизайнерского продукта. 
          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. 
История ландшафтного дизайна. 

      

1.1 Введение. 
История ландшафтного 
дизайна.Классификация малых садов. 
/Лек/ 

5 2 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Классификация малых садов. /Ср/ 5 2 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Приемы размещения и 
этапы формирования малого сада. 

      

2.1 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; 
подбор растительных группировок; 
определение функциональной 
насыщенности территории; разработка 
планировочного решения. /Лек/ 

5 8 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



2.2 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; подбор 
растительных группировок; определение 
функциональной насыщенности 
территории; разработка планировочного 
решения. /Пр/ 

5 8 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада.  /Ср/ 

5 4 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Планировочная структура 
малого сада. 

      

3.1 Планировочная структура малого сада.  
/Лек/ 

5 4 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; подбор 
растительных группировок; определение 
функциональной насыщенности 
территории; разработка планировочного 
решения. /Пр/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; подбор 
растительных группировок; определение 
функциональной насыщенности 
территории; разработка планировочного 
решения. /Ср/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Пейзажная планировка. 
Пейзажная планировка 

      

4.1 Пейзажная планировка. Пейзажная 
планировка /Лек/ 

5 4 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Пейзажная планировка. Пейзажная 
планировка: английский сад; китайский 
сад; японский сад. /Пр/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Пейзажная планировка. Пейзажная 
планировка: английский сад; китайский 
сад; японский сад. /Ср/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Регулярная планировка.       

5.1 Регулярная планировка. Регулярная 
планировка: итальянский сад; испано- 

мавританский сад; французский сад. 
/Лек/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Регулярная планировка. Регулярная 
планировка: итальянский сад; испано- 

мавританский сад; французский сад. /Пр/ 

5 4 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Регулярная планировка. Регулярная 
планировка: итальянский сад; испано- 

мавританский сад; французский сад. /Ср/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



       стр. 6 

 Раздел 6. Формирование 
художественного образа сада с 
использованием национально- 

исторической символики. 

      

6.1 Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики.  /Лек/ 

5 4 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.2 Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. 
Художественный  образ сада. 
Национально-историческая символика. 
Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. /Пр/ 

5 4 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.3 Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. 
Художественный  образ сада. 
Национально-историческая символика. 
Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. /Ср/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 7. Основа планировки сада 

Зимний сад. 
Внутренний дворик. Сад на крыше. 

      

7.1 Основа планировки сада 

Зимний сад. 
Внутренний дворик. Сад на крыше. 
/Лек/ 

5 8 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.2 Основа планировки сада: создание 
максимальных удобств для отдыха, 
органичное сочетание внешнего и 
внутреннего пространства, использование 
новых строительных материалов и 
технологий. 
 

Зимний сад. Зимние сады по площади 
дифференцируются на малый сад, 
средний сад, большой сад. 
 

Внутренний дворик. Сад на крыше: два 
подхода в организации пространства 
крыш; типы микросадов: водяные, 
растительные, смешанные. 
/Пр/ 

5 8 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.3 Основа планировки сада: создание 
максимальных удобств для отдыха, 
органичное сочетание внешнего и 
внутреннего пространства, использование 
новых строительных материалов и 
технологий. 
 

Зимний сад. Зимние сады по площади 
дифференцируются на малый сад, 
средний сад, большой сад. 
 

Внутренний дворик. Сад на крыше: два 
подхода в организации пространства 
крыш; типы микросадов: водяные, 
растительные, смешанные. 
/Ср/ 

5 6 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



        стр. 7 

 /Экзамен/ 5 36 УК-2.5 УК- 

3.2 ПК-1.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

            

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену: 

1.Ландшафтное проектирование как пространственное искусство.  

2.Памятники садово-паркового искусства разных эпох.. 
3.Типы ландшафтов.  

4.Основные компоненты ландшафтов.. 
5.Вертикальное и горизонтальное озеленение. 
6. Биоценозы.  

7.Сроки и способы посадки древесных растений.. 
8.Классификация почв.  

9.Геология.  

10.Виды удобрений и особенности их применения. 
11.Ландшафтная среда и её предметно-пространственное наполнение.  

12.Социально-функциональный аспект ландшафтных пространств.. 
13.Ландшафтная среда и её предметно-пространственное наполнение.  

14.Социально-функциональный аспект ландшафтных пространств..  

15.Строительные нормы и правила. 
16.Современные экологические технологии ландшафтного благоустройства территорий. 
17.Виды осмотра городских насаждений.  

18.Инвентаризационная оценка зеленых насаждений по методике В.С.Теодоронского и биологическая оценка состояния 
зеленых насаждений по методике Я.И. Мулкиджанян, Л.М. Фурсовой  и др. 
19.Парки, сады, скверы, дворы, аллеи, бульвары. 
20. Буферные зоны, санитарные территории.  

21.Функции и принципы создания ландшафта городских рекреаций. 
22..Экологические проблемы современных городов.  

23Принципы реконструкции открытых пространств. 
24.Построение моделей  на конкретных творческих проектах. 
25. Виды и этапы объемного проектирования. 
26. Этапы художественного проектирования (художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, 
художественно-конструктивный проект). 
27. Анализ отображения конкретной модели 

28. Особенности проектирования отдельных моделей. 
29.Модель: красота и целесообразность.  

30.Единство художественного и функционального. 
Творческие задания по выбору: 
• Особенности проектирования среды: игровых площадок, жилищ, выставок, спортивного и актового залов. 
• Анализ отображения конкретной модели (формат А3). 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерные темы творческих заданий: 

1.Предмет, объект, цели и задачи современного дизайна.  

2.Типология дизайнов. 
3.Основные факторы образования промышленных форм.  

4.Основные категории и средства композиции в дизайне. 
5. Метод проектного семинара в дизайне. 
6. Метод сценарного моделирования (сценирования) в дизайне. 
7. Стадии и этапы проектного процесса.  

8.Понятие «жизненного цикла» изделия. 
9.Особенности комплексного формирования предметной среды.  

10.Средства моделирования комплексных объектов. 
11.Метод дизайн-программ.  

12.Структура и порядок разработки дизайн-программы.  

13.Методика формирования проектной концепции дизайн-программы. 
14. Унификация и агрегатирование в дизайне как проектные методы и средства самообразования.  

15.Основные принципы формообразования унифицированных и агрегатированных объектов. 
16. Унификация - специфический предметный язык в дизайне и его основные структурные характеристики. 
17.  Малый сад 

18.  Типы садов на крыше 

19. Внутренний дворик.  

20.Основной принцип организации дизайна 



21.Ландшафтная среда и её предметно-пространственное наполнение.  

22Социально-функциональный аспект ландшафтных пространств.. 
23.Ландшафтная среда и её предметно-пространственное наполнение. Социально-функциональный аспект ландшафтных 
пространств.. 
24Строительные нормы и правила. 
25.Современные экологические технологии ландшафтного благоустройства территорий. 
26.Виды осмотра городских насаждений.  

27Инвентаризационная оценка зеленых насаждений по методике В.С.Теодоронского и биологическая оценка состояния 
зеленых насаждений по методике Я.И. Мулкиджанян, Л.М. Фурсовой  и др. 
28.Парки, сады, скверы, дворы, аллеи, бульвары.  

29Буферные зоны, санитарные территории. Функции и принципы создания ландшафта городских рекреаций. 
30Структура и порядок разработки дизайн-программы. Методика формирования проектной концепции дизайн-программы 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении 1  к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Васильева, В. А. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада : учебное 
пособие для бакалавриата / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. 
Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio-online.ru/bcode/439048 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8771-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433996 

  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для обучающихся по направлению подготовки 
54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 
квалификация (степень) выпускника «магистр»/ Елисеенков 
Г.С., Мхитарян Г.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2016.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66376 

 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Литвинов Д.О. Основы ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям/ Литвинов 
Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2018.— 36 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74966 

 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 «Архитектура, строительство, дизайн» http://www.archjournal.ru 

Э2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

Э3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

https://biblio-online.ru/bcode/439048
https://biblio-online.ru/bcode/433996
http://www.iprbookshop.ru/66376
http://www.iprbookshop.ru/74966
http://www.archjournal.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические 
средства обучения: компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям: 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного, 
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
семинара, практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
 

Методические указания к самостоятельной работе: 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, 
умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Требования к содержанию рефератов: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно,но и в соответствии с той или иной логикой 
(хронологической, тематической,событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общноститочек зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ- 

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу. 
 

Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия ориентируют на интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются сложные проблемные 
вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. 
. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к 
преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на 
умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска 
группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое (семинарское) занятие в вузе – форма самостоятельной работы, позволяющая приобщить обучающихся к 
научному использованию источников и литературы. Практические занятия по дисциплине можно рассматривать как тренинг 
педагогических умений, особую форму творческой работы, позволяющую к тому же и закрепить и углубить имеющиеся 
знания, традиционным и инновационным методам обучения искусству на уроке. К теме каждого практического занятия 
даётся план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список обязательной литературы 

 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 45 мин на 1 вопрос / задание. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах 
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует 
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 
вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в 
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами. Ответ 
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать 
его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно 
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые 
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из 
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем 
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной 
проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
 

 



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 научить создавать предметно-пространственную среду и ее компоненты в соответствии с основными законами 

эргономики, создавать оригинальную, удобную и функциональную среду существования, научить применять 
основы эргономики в педагогической деятельности; использовать основы эргономики в дизайн-педагогике. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 ориентировать обучающихся на освоение основ эргономики в проектировании, как естественно - научной основе 

дизайна, методов эргономики, их развития и использования в средовом проектировании; 
1.5 подготовить к проектной и практической деятельности функционально- эстетического обустройства объектов среды 

с учетом эргономических требований; 
1.6 научить методам дизайн – проектирования и практическими методами и приемами конструктивного моделирования; 
1.7 предусмотреть и применять тесную связь учебной тематики с условиями требованиями современной архитектурно - 

строительной практики на уровне проектной деятельности и строительного производства; 
1.8 научить анализировать объекты дизайн - проектирования на предмет принятия профессионально- обоснованных, 

грамотных эргономических решений; 
1.9 научить использовать основы эргономики как в дизайн-педагогике, так и в образовательной среде; 

1.10 научить применять основы эргономики в педагогической деятельности в области возрастной психологии; 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.5 Производственная  педагогическая практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технологический практикум (обслуживающий труд) 

2.2.2 Технологический практикум (технический труд) 

2.2.3 Производственная  преддипломная практика 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; 
условия, необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

 первой помощи ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Технология" 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; приемы структурирования 
информации 

3.1.2 основные понятия (опасность; опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; 
приемлемый риск; безопасность; личная, общественная и национальная безопасность; жизненно важные интересы; 
средства обеспечения безопасности); основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, 
техногенного и социального характера; правовые, нормативные и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций;   

концепцию и стратегию национальной безопасности 
3.1.3 основные положения содержания в предметной области «Технология» 

  



3.2 Уметь: 

3.2.1 определять задачи поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

структурировать, оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к профессиональной 
области 

 3.2.2 самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о безопасности жизнедеятельности;  

выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 
оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для учащегося и принимать меры по ее 
предупреждению в условиях образовательных организаций; применять полученные знания и умения в целях 
обеспечения безопасности учащихся и воспитанников; эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; 
 

3.2.3 выстраивать учебную и профессиональную деятельность и использовать   знания содержания в предметной области 
«Технология» 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы в поисковых системах сети Интернет 

для решения поставленных задач; способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами 

информационной образовательной среды 

3.3.2 аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов опасностей; 

навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности;  

навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной 
помощи 

3.3.3 навыками осуществления планирования и проведения занятий в предметной области «Технология» 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Этапы развития эргономики. 
Современные эргономические 
исследовательские программы. 
Аспекты эргономики /Лек/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Основные понятия 
эргономики. Предмет, задачи и 
методы эргономики 

      

2.1 Основные понятия эргономики. 
Предмет, задачи и методы эргономики. 
Факторы, влияющие на формирование 
среды. Роль света и цвета в 
архитектурно-дизайнерской 
организации пространства /Лек/ 

9 4 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Влияние цвета и света на организацию 
пространства /Пр/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Антропометрические 
требования в эргономике. Методы 
эргономических исследований 

      

3.1 Антропометрические требования в 
эргономике. Антропометрические 
модульные системы. Методы 
эргономических исследований /Лек/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.2 Основные методы эргономических 
исследований /Пр/ 

9 6 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Эргодизайн       

4.1 Эргодизайн. Задачи эргодизайна в 
средовом проектировании. 
Эргономическая программа 
проектирования среды обитания /Лек/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Примеры эргодизайна в средовом 
проектировании /Пр/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.3 Эргодизайн. Привести примеры 
эргодизайна /Ср/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Эргономика и оборудование 
отдельных видов среды 

      

5.1 Жилая среда, ее организация и 
оборудование. Эргономические 
требования к мебели. Оборудование 
интерьеров общественных зданий. 
Производственная среда. 
Эргономические требования к орудиям 
труда и производственной обстановке. 
организация рабочего места /Лек/ 

9 4 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.2 Эргономические требования к 
проектированию мебели /Пр/ 

9 4 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 6. Эргономические аспекты 
восприятия и проектирования среды 

      

6.1 Специфические виды эргономических 
систем. средства и системы визуальной 
информации. Видеоэкология /Лек/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.2 Системы визуальной идентичности. 
Визуальный образ. Фирменный стиль. 
Разработка систем на примерах /Пр/ 

9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.3 Видеоэкология /Ср/ 9 2 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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6.4 Контрольные вопросы и задания 
/Экзамен/ 

9 36 ПК-1.1 УК- 

1.4 УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.История развития эргономики. История эргономических исследований 

2.Современные эргономические исследовательские программы 

3.Аспекты эргономики 

4.Понятие «Эргономика» 

5.Понятие «Предмет эргономики» 

6.Цель эргономики 

7.Объект исследования в эргономики 

8.Задача эргономики 

9.Понятие о системе Человек-Машина-Среда (ЧМС). Эргономическое обеспечение систем Человек-Машина 

10.Эргономические требования к организации системы ЧМС 

11.Эргономические свойства к организации системы ЧМС 

12.Этапы процесса эргономического сопровождения проектирования 

13.Понятие «Эргодизайн». Задачи эргодизайна в средовом проектировании 

14.Ближайшие для эргономики отрасли науки 

15.Факторы, определяющие эргономические требования 

16.Факторы, влияющие на формирование среды. Их комплексность 

17.Гигиенические факторы. Функциональные блоки элементов гигиенических факторов 

18.Классификация природных факторов по влиянию на организм человека 

19.Основные механизмы воздействия окружающей среды на человека 

20.Блоки данных, определяющие микроклимат для комфортного пребывания человека в искусственной среде 

21.Освещение как объект комплексного эргономического анализа. Роль света в организации пространства 

22.Светотехническое оборудование 

23.Источники света. Световой поток разных источников света. Спектральный состав светового потока 

24.Виды светильников 

25.Определение цвета. Параметры цвета. Виды цветов и виды смешения цветов. 
26.Колориметрические системы 

27.Задачи, решаемые с помощью цвета 

28.Влияние цвета на психику человека. Ассоциации цветов. Влияние цвета на восприятие объемов в пространстве 

29.Влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве 

30.История развития системы пропорционирования 

31.«Модулор» архитектора ЛЕ Корбузье 

32.Антропометрические требования в эргономике. Понятие «Антропометрия». Виды антропометрических признаков. 
Антропометрические различия по половым, этническим и возрастным признакам 

33.Эргономические антропометрические признаки 

34.Понятие «Перцентиль». Примеры перцентильных кривых. Кривая Гауса 

35.Методы эргономических исследований 

36.Понятие «Соматография». Соматографический метод и его суть 

37.Метод плоских манекенов 

38.Экспериментальные (макетные) методы. Задачи 

39.Задачи эргодизайна 

40.Эргономическая программа проектирования среды обитания 

41.Оборудование жилой среды. Понятие комфорта жилища 

42.Функциональные зоны жилой среды 

43.Жилая среда. Эргономические требования к мебели 

44.Классификация мебели 

45.Организация и оборудование гостиной 

46.Организация и оборудование спальни 

47.Организация и оборудование детской комнаты 

48.Организация и оборудование кабинета 

49.Организация и оборудование учебного места ребенка 

50.Оборудование ванной комнаты 

51.Эргономическая оценка, требования и организация кухонного оборудования 

52.Виды общественных зданий 

53.Функциональное назначение общественных зданий и помещений. Факторы и требования 

54.Организация и оборудование офиса. Основные принципиальные решения. Основные требования к организации и 
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оборудованию офиса 

55.Оснащение медицинских учреждений. Основные требования к организации и оборудованию 

56.Организация и оборудование магазинов 

57.Организация и оборудование кафе – ресторанов 

58.Организация и оборудование выставок. Выставочное оборудование 

59.Проектирование среды для детей. Эргономика безопасной и комфортной среды для детей. Эргономические требования к 
проектированию детской мебели 

60.Формирование комфортной среды обитания для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Оборудование 
санитарно-технических узлов, кухонь, места отдыха и др. Требования к мебели 

61.Эргономическое обеспечение производственной среды. Рабочая среда 

62.Функционально - эргономический анализ трудовой деятельности 

63.Эргономические требования к орудиям труда и производственной обстановке 

64.Пространственная организация, средства оснащения и параметры рабочего места 

65.Средства и системы визуальной информации. Слои визуальной среды 

66.Средства отображения информации (СОИ). Классификация основных средств отображения информации 

67.Системы визуальной идентичности. Визуальный образ. Фирменный стиль. Разработка систем на примерах (Олимпийских 
игр, фирм-производителей и т.д.) 
68.Способы кодирования информации. Определение основания кода 

69.Видеоэкология. Факторы изменения окружающей среды 

70.Видеоэкология. Типы визуальной среды 

71.Видеоэкология. Приемы корректировки и организации комфортной визуальной среды. Показатель комфортности 
визуальной среды 

 

Комплект заданий для экзамена. 

Задание №1. Светотехническое оборудование. Источники света; 
Задание №2. Методы эргономических исследований; 
Задание №3. Примеры эргодизайна в средовом проектировании; 
Задание №4. Видеоэкология. Отрицательные и положительные примеры; 
Задание №5. Системы визуальной идентичности. Визуальный образ. Фирменный стиль. Разработка систем на примерах 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Освещение как объект комплексного эргономического анализа. Современные виды освещения 

2.Электроустановочное оборудование разных фирм-производителей (Legrand, ABB, Gira, Siemens, Unica и т.д.) 
3.Цвет, как средство организации городского пространства. На примерах нескольких стран или городов. 
4.Зрительные искажения (физиологическая оптика, зрительные иллюзии, приемы достижения эффекта в восприятии 
помещения за счет графики) 

5.Оптические иллюзии и приемы их коррекции в архитектуре (приемы архитектурно-планировочных корректив древних 
зодчих, оптические теории пропорционирования, закономерности восприятия объемов в пространстве) 

6.Системы визуальной идентичности. Визуальный образ. Фирменный стиль. Разработка систем на примерах (Олимпийских 
игр, крупных фирм-производителей и т.д.) 

7.История развития системы пропорционирования (каноны Египта, Древней Греции Рима, системы пропорций - Леонардо да 
Винчи, Витрувий, Готфрид Шадов) 

8.«Модулор» архитектора ЛЕ Корбузье 

9.Оборудование жилой среды. Понятие комфорта жилища 

10.Эргономические требования к мебели. Принцип Тонета 

11.Организация и оборудование гостиной 

12.Организация и оборудование спальни 

13.Организация и оборудование детской комнаты 

14.Организация и оборудование кабинета 

15.Организация и оборудование учебного места ребенка 

16.Оборудование ванной комнаты 

17.Эргономическая оценка, требования и организация кухонного оборудования 

18.Проектирование среды для детей. Эргономика безопасной и комфортной среды для детей. Эргономические требования к 
проектированию детской мебели 

19.Формирование комфортной среды обитания для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Оборудование 
санитарно-технических узлов, кухонь, места отдыха и др. Требования к мебели 

20.Общие рекомендации по организации труда и проектированию технических средств, для лиц с пониженной 
трудоспособностью (принципы организации труда, коррективная эргономика) 

21.Организация и оборудование офиса. Основные принципиальные решения. Основные требования к организации и 
оборудованию офиса 

22.Организация и оборудование детских дошкольных учреждений. Сады – ясли. Основные требования. 
23.Организация и оборудование учреждений дополнительного образования. ДДТ, ДДиЮТ. Основные требования.  
24.Организация и оборудование учебных учреждений. Школы. Основные требования 

25.Организация и оборудование учебных учреждений. Вузы. Основные требования 

26.Оснащение медицинских учреждений. Основные требования к организации и оборудованию 

27.Организация и оборудование магазинов 
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28.Организация и оборудование кафе – ресторанов 

29.Организация и оборудование вокзалов 

30.Организация и оборудование кинотеатров 

31.Организация и оборудование спортивных сооружений 

32.Организация и оборудование многофункциональных зданий и сооружений 

33.Организация и оборудование развлекательных комплексов 

34.Организация и оборудование выставок. Выставочное оборудование. 
35.Эргономическое обеспечение производственной среды. Рабочая среда 

36.Эргономические требования к орудиям труда и производственной обстановке. 
37.Пространственная организация, средства оснащения и параметры рабочего места 

38.Типы оборудования, объекты и элементы наполнения городской среды 

39.Эргономические требования при формировании городских пространств 

40.Требования эргономики к городской среде, учитывающей нужды пожилых людей и инвалидов (взрослых и детей с 
нарушением опорно-двигательного и зрительного аппарата). Общие требования к визуальным коммуникациям 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Душков, Б. А. Основы инженерной психологии [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. 
А. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 
Еатеринбург : Академический Проект, Деловая книга, 2018. — 

575 c. — ISBN 978-5-88687- 106-3. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36869 

 

Москва, Екатеринбург : 
Академический Проект, 
Деловая книга, 2018 

Л1.2 Одегов, Ю. Г. Эргономика : учебник и практикум для бакалавриата / Ю. Г. 
Одегов, М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Бакалавр). — ISBN 

978-5-9916-8258-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433817 

 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика 
средового творчества (предпосылки, методика, технологии): 
учеб. пособие для вузов/ В.Т. Шимко [и др.]; под ред. В.Т. 
Шимко. - М.: Архитектура-С, 2016. -  240 с. : ил. - (УГМК - 
книги по искусству и архитектуре)  УМО: учеб. пособие для 
вузов (25 экз) 

Москва: Архитектура-С, 2016 

Л2.2 сост. Лукьянов Л.С. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2017. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75612 

 

Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 
университет, 2017 

Л2.3 Холодная, М. А. Когнитивная психология. Когнитивные стили : учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / М. А. Холодная. — 3-е изд. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — ISBN 978- 5-534-06304-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/kognitivnaya-psihologiya- 

kognitivnye-stili-441934 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

http://www.iprbookshop.ru/36869
https://biblio-online.ru/bcode/433817
http://www.iprbookshop.ru/75612
https://biblio-online.ru/book/kognitivnaya-psihologiya-%20kognitivnye-stili-441934
https://biblio-online.ru/book/kognitivnaya-psihologiya-%20kognitivnye-stili-441934
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гизитдинова, Г.А. Гизитдинова , Г.А. . Учебно-методическое пособие по 
выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Эргономика в дизайне среды» по специальности 54.03.01 
Дизайн [Электронный ресурс]. 2-е изд., доп / Г.А. Гизитдинова 
.— Н.Челны : НГПУ, 2018 .— 22 с. : ил .— Электронная версия 
печатной публикации .— 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./2018 УЧ МЕТ ПОСОБИЕ по 
эрг в дс 540301.pdf 

 

Набережные Челны: НПГУ, 
2018 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотекиНГПУ. - Режим доступа:  
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

 Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: https://нэб.рф/ 
 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекционным занятиям. 
Курс имеет теоретическую часть в виде лекций для изучения основ эргономики  и её роли в создании и совершенствовании 
среды обитания человека. 
Дисциплина осуществляется через чтение специальных лекций, цикла заданий по выполнению реферата, а также 
самостоятельную работу обучающихся. Лекционные занятия проходят в аудитории. Для более точной подготовки 
обучающихся по данным темам проходят консультации. 
По лекционным занятиям ведётся конспект. В этом конспекте должны быть изложены конспекты лекций. Важная роль в 
процессе преподавания отводится аудиторной работе обучающихся. В процессе аудиторной работы обучающийся не только 
изучает учебный материал, но и приобретает необходимые умения и навыки, которые впоследствии обязательно пригодятся 
ему в его профессиональной деятельности. 
Перед этой формой учебной деятельности ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее углубление и закрепление знаний учащихся, полученных на лекциях; 
- предусмотренное программой самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов курса; 
- самостоятельное изучение интересующих его исторических аспектов; 
- овладение обучающимися умениями и навыками самостоятельной работы. 
Аудиторная работа во время лекций проводится с целью: 
•освоения теоретических знаний по темам курса; 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 
  

http://bibl:81/books/Эл.Библ./2018%20УЧ%20МЕТ%20ПОСОБИЕ%20по%20эрг%20в%20дс%20540301.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./2018%20УЧ%20МЕТ%20ПОСОБИЕ%20по%20эрг%20в%20дс%20540301.pdf
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
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•углубления и расширения теоретических знаний; 
•формирования умений использовать справочную и дополнительную литературу по дисциплине; 
•развитие самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся. 
 

Методические указания к практическим занятиям: 
Основная цель курса - научить создавать предметно- пространственную среду и ее компоненты в соответствии с основными 
законами эргономики, создавать оригинальную, удобную и функциональную среду существования. 
Ядро курса представляет собой системный комплекс лекций, теоретических и самостоятельных заданий, необходимых для 
решения профессиональных задач. 
В курсе выделено три блока: теоретический, практический и самостоятельный. 
Курс имеет теоретическую в виде лекций для изучения основ эргономики  и её роли в создании и совершенствовании среды 
обитания человека. 
Практические и теоретические занятия проводятся в аудитории. 
Обучающийся делает практическую работу по каждому заданию до очередной теоретической темы. По каждому заданию 
сдается альбом А4 формата. Содержание альбома: титульный лист, в соответствии с требованиями ФГОС ВО; две страницы с 
цветными фотографиями материалов (изделий, зданий, интерьеров), размером не менее 6х6см и количеством не менее 10шт. 
Под каждой фотографией должно быть написаны названия или наименования данных материалов или изделий (см. 
приложение). 
В конце семестра студенты сдают зачет в устной форме по зачетным вопросам. 
Текущий контроль и аттестация проводится в форме собеседований и контрольных вопросов по пройденным в данное время 
темам и в форме упражнений – клаузур. Контрольные вопросы выдает преподаватель. 

На всем протяжении обучения дисциплине обучающемуся необходимо иметь запас планшетов в количестве не менее 6 шт. 
размером   50х60 см., на которых изображаются итоговые результаты творческой учебной деятельности по проектированию 
объектов среды.  Учебный проект выполняется студентом с помощью использования ручных средств проектной графики или 
компьютерных технологий проектной графики, по своему усмотрению. Каждый проект должен нести оригинальность 
решения. 
В состав каждого учебного проекта входят: 
1.Изображение перспективы объекта с высоты уровня горизонта среднего человека. Перспективное изображение должно 
быть информативным и  раскрывать функциональные и эмоционально-образные аспекты объекта, а также необходимо 
передать характер фактур и текстур поверхностей, предлагаемых к использованию отделочных материалов и их 
функциональные и декоративные качества. 
2. Чертежи объекта проектирования (оборудование и т.п.). Выполняется в масштабе и цвете с передачей характера фактур и 
текстур поверхностей, предлагаемых к использованию отделочных материалов и их  функциональные и декоративные 
качества. 
3. Макет из бумаги 

4. Пояснительная записка. В состав, которого входят разделы: 
-Социальный. (Введение). 
-Исследовательский.  (Изучение аналогов и прототипов отечественного и зарубежного опыта). 
-Проектно-композиционный. (Раскрытие творческих аспектов проекта) 

-Конструкторско-технологический. (Предлагаемое использование отделочно-строительных материалов и требования к ним, 
типов освещения и светотехника). 
-Заключительная часть. (Достоинства творческого решения проекта и отличия его от аналогов). 
-Иллюстративные приложения. 
-Список литературы. 
 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы: 
Курс имеет самостоятельную часть в виде более подробного освоения всех областей эргономики. В соответствии с графиком, 
после теоретической части, выдается задание. Темы для самостоятельной работы, в определенной последовательности, 
выдает преподаватель. В начале семестра всем выдаются темы для докладов. Выступления проходят в аудитории на 
семинарских занятиях. Докладчик должен четко и ясно озвучивать свою тему, наиболее широко раскрыть заданную тему и во 
время доклада предоставлять раздаточный материал для слушателей. Доклад должен длиться не более 15 минут. Отчет по 
самостоятельной работе проходит в форме собеседований и докладов по данным темам. Доклад должен в полной мере 
раскрыть данную тему. Доклады сдаются в оформленном виде, распечатанные и сшитые между собой, на белых листах А4 
формата, объем не менее 15 стр. машинописного текста, обязательно с иллюстрациями и схемами, необходимыми для данной 
темы [см. Е.В. Мухачева, К.И. Королева «Учимся самостоятельности в учении» учебное пособие для обучающихся. (глава 5. 
Самостоятельная работа по написанию реферата, доклада, курсовой работы)]. Собеседования и доклады проходят в 
аудитории во время занятий. Для успешной сдачи собеседования и докладов необходимо хорошее и полное знание всех 
вопросов по дисциплине. 
 

Методические указания по выполнению учебно-исследовательских работ (докладов, рефератов и контрольных работ) по 
дисциплине. Одним из аспектов самостоятельной работы является чтение и реферирование литературы по специальности. 
При анализе научно-теоретической литературы могут быть выявлены: 
- основная идея автора, его позиция по исследуемой проблеме; 
- отличие авторской позиции от традиционной, новизна его подхода к рассматриваемой проблеме; 
- степень аргументации идей автора – достаточная, высокая, недостаточно убедительная; 
- задачи дальнейшего изучения поставленной проблемы, не получившей должного освещения или достаточной степени 
раскрытия. 
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Работа с литературными источниками включает фиксирование содержания и оформление библиографии. К способам 
фиксирования содержания относятся: 
- аннотирование (характеристика темы, проблемы, объекта, цели и результата); 
- тезирование (составление тезисов – заметок о содержании текста); 
- реферирование (создание связного изложения изучаемой работы или ряда работ); 
- конспектирование (реферирование без выражения отношения к обсуждаемому материалу). 
Фиксация содержания изучаемого источника осуществляется двумя путями: 
1.словесными; 
2.путем логического структурирования в виде графических схем или таблиц. 
Доклад – один из видов самостоятельной работы. Основное требование к докладу – отказ от переписывания литературных 
источников; глубокое изучение темы, логическое изложение вопроса, основанное на взаимосвязи теории экспериментальных 
исследований и практики. 
Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где раскрывается суть 
исследуемой проблемы; приводятся различные точки зрения, а также собственные взгляды докладчика. Содержание доклада 
должно быть логичным, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. Тематику обычно 
определяет преподаватель, с участием обучающегося. 
Работа над докладом включает следующие шаги: 
- самостоятельный библиографический поиск, включая поиск информации в сети Интернет (при написании реферата 
используется не менее 6-8 источников); 
- аналитический обзор литературы (научных трудов классиков, монографий, научных статей, сборников тезисов научных 
докладов, справочных изданий); 
- систематизация собранного материала, разделение на параграфы, оформление блок-схем, таблиц и т.п.; 
- работа над композиционными разделами реферата – вступлением (введением) и заключением. Во вступлении 
обосновывается актуальность темы, обозначается круг противоречивых проблем в содержании, определяются задачи 
исследования. В заключении делаются краткие выводы, подводятся итоги работы; 
- публичное выступление с результатами исследования. 
Доклад имеет научно-информационное значение. Помимо исчерпывающего научно-объективного освещения темы, в нем 
может содержаться анализ и критика соответствующих теорий и выводов. Такие доклады, называемые также научными, 
получили широкое распространение в обучении. Они включаются в научные семинары и конференции. 
- Приложения. 
Для успешного выполнения докладов и контрольных работ необходимо: 
- хорошее знание по пройденным на лекции темам; 
- хорошее знание всех пройденных вопросов; 
- более углубленное самостоятельное изучение всех пройденных и заданных тем. 
 

Методические указания к экзамену. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в конце семестра и  завершает изучение как отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной 
связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, системный характер – с учетом как 
места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 
формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для 
текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 
средств. 
Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены на оценивание: 
1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, 
сформированности когнитивных умений. 
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость проведения аттестуемым 
интеллектуальных действий: 
– по дифференциации информации; 
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников; 
- по структурированию информации; 
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и 
практических проблем. 
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций 
по дисциплине. 
 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 совершенствовать знания в области правового регулирования интелектуальной собственности; 
1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 овладение обучающимися знаний в области правового регулирования интелектуальной собственности; 
1.5 изучение принципов и норм авторского права; 
1.6 формирование у обучающихся правовой культуры, умения юридически грамотно применять нормы авторского 

права в сфере будующей профессиональной деятельности. 
1.7 применение обуающимися   знаний  авторского и патентного права в образовательном процессе для достижения 

образовательных результатов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.2 Правоведение 

2.1.3 Образовательное право 

2.1.4 Практический курс иностранного языка 

2.1.5 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.6 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.7 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы и нормы права интелектуальной собственности, авторского права, международных конвенций 
по авторскому праву; 

3.1.2 правовое регулирование договоров в сфере реализации авторских прав; 
3.1.3 правовые средства обеспечения и защиты авторских прав; 
3.1.4 историю,праблемы и направления совершенствования авторского законодательства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ориентироваться в системе и источниках права, интелектуальной собственности; 
3.2.2 применять нормы авторского права для решения задач в сфере будующей професиональной деятельности; 
3.2.3 составлять лецензионные договоры об использовании произведений; 
3.2.4 пользоваться правовыми, информационными системами, информационными ресурсами для поиска и анализа 

необходимой правовой информации 

3.2.5 выявлять степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения; 

3.2.6 показать знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 применения юридической терминологии; 
3.3.2 навыками работы с правовыми актами; 
3.3.3 навыками анализа различных правовых яалений, юридических актов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами права; 
3.3.4 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
3.3.5 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
3.3.6 навыками реализации норм материального процессуального права 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Автор и его права. Охрана 
и доказательства авторства. 
Понятие произведения. 

      

1.1 Цели и задачи, структурадисциплины 
"Авторское право". Краткий очерк 
становления авторского права и 
смежных прав. Охрана авторских прав 
в России. Основные законодательные 
акты в сфере авторского права. 
Субьекты авторского права.Автор и 
иные первоначальные обладатели 
авторских прав. Регистрация авторских 
прав. Доказательство принадлежности 
авторских прав. Презумция авторства. 
Обьекты авторского права. Понятие 
интеллектуальной собственности. 
Понятие произведения. Качество и 
форма выражения произведения. /Лек/ 

9 4 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.2 Автор и его права. Охрана и 
доказательства авторства. Понятие 
произведения. /Пр/ 

9 4 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.3 Рассмотрение конфликтных ситуаций, 
влекущих за собой ущемление 
авторских прав, возможные ошибки 
авторов. Преподаватель структурирует 
предоставленный материал, 
показывает пути защиты авторских 
прав. Совместное обсуждение проблем 
защиты, возникающих в силу 
несовершенств отдельных деталей 
современного правового механизма. 
/Ср/ 

9 2 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Охраняемые и 
неохраняемые произведения. Виды 
авторских прав. 
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2.1 Произведения, охраняемые и 
неохраняемые авторским правом. Охрана 
идей, названий и иных частей 
произведений. Обьекты дизайна и, в 
частности, обьтекты средового дизайна, 
как произведение. авторские права. Право 
авторства и право на имя. Личные 
имущественные и неимущественные 
права авторов. Исключительное право на 
произведение. Право на вознаграждение. 
Право на нерикосновенность, на 
обнародование призведения. Принцип 
исчерпания прав. /Лек/ 

9 2 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.2 Охраняемые и неохраняемые 
произведения. Виды авторских прав. /Пр/ 

9 2 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.3 Рассмотрение примеров конфликтных 
ситуаций, влекущих за собой ущемление 
авторских и смежных прав, возможные 
ошибки авторов. Студенты готовят 
призентации, влекущих за собой 
ущемление авторских и смежных прав, 
возможные ошщибки авторов. Студенты 
готовят призентацию с примерами и 
выступают на стороне автора. 
Преподаватель структурирует 
предоставленный матариал, показывает 
пути защиты авторских прав. Совместное 
обсуждение проблем защиты, 
возникающих в силу несовершенств 
отдельных деталей современного 
правового механизма. /Ср/ 

9 2 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Использование произведений. 
Переход и передача авторских прав. 
Договоры. 

      

3.1 Понятие ипользования произведения. 
Срок действия авторского права в 
российском законодательстве. 
Общественное достояние. Переход  и 
передача авторских прав. Переход 
авторских прав по наследству. Передача 
прав на произведение. Виды авторских 
договоров. Основные условия, которые 
должен  содержать договор. Форма 
договора. Презумции, применяемые при 
толковании авторского договора. 
Соотношение авторских и смежных прав. 
/Лек/ 

9 4 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.2 Использование произведений. Переход и 
передача авторских прав. Договоры. /Пр/ 

9 4 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 4. Патентное право       
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4.1 Источники патентного права. Патентное 
законодательство РФ. Обьекты 
патентного права. Понятия и ризнаки 
изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Объекты 
дизайна как объекты патентного права. 
Проблемы новизны,оригинальности, 
промышленной применимости. Средства 
индивидуализации участников 
гражданского оборота: Фирменное 
наименование,, товарный знак. Субьекты 
патентного права. Авторы, 
патентнообладатели, наследники. Общие 
положения оформления прав. 
Составление и подача заявки. Содержание 
патентных прав авторов изобретений, 
полезных моделей,  промышленных 
образцов. Защита прав авторов и 
патентообладателей. /Лек/ 

9 6 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

4.2 Патентное правоАвтор и его права. 
Охрана и доказательства авторства. 
Понятие произведения. /Пр/ 

9 6 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

4.3 /Экзамен/ 9 36 УК-1.4 УК- 

2.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Перечень вопросов к экзамену: 
1.Предмет, метод, принципы, источники авторского права. Место авторского права в пра-вовой системе России. 
2.Сроки в авторском праве. 
3.Понятие интеллектуальной собственности, система ее правовой охраны. 
4.Основное содержание и значение Бернской конвенции об охране литературных и худо-жественных произведений 1886 г. 
5.Общие черты и различия авторского права, патентного права, правовой охраны средств индивидуализации участников 
экономического оборота и производимой ими продукции (работ и услуг). 
6.Основное содержание и значение Женевской Всемирной конвенции об авторском праве. 
7.Проблемы применения законодательства об авторском праве в России. 
8.Функции, правовое регулирование и значение деятельности организаций, осуществляю-щих коллективное управление 
авторскими и смежными правами. 
9.История развития аторско-правового законодательства в зарубежных странах. 
10.Способы защиты авторских прав. 
11.История развития авторско-правового законодательства в России. 
12.Проблемы и перспективы развития законодательства и правоприменения в сфере защиты авторских прав. 
13.Объекты авторского права 

14.Ответственность за нарушение авторских прав. 
15.Субъекты авторского права. 
16.Особенности объектов и субьектов авторского права в зарубежных странах. 
17.Личные неимущественные права автора. 
18.Права автора и их защита в зарубежных странах. 
19.Исключительное право на произведение и иные имущественные права автора. 
20.Значение и правило использования знака  охраны авторского права. 
21.Понятие, правовое регулирование и классификация договор в сфере авторского права. 
22.Проблемы и способы реализации авторских прав при использовании произведений в се-ти Интернет. 

23.Элементы издательского лицензионного договора. Основные права, обязанности и от-ветственность сторон. 
24.Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 
25.Случаи свободного использования произведений. 
26.Общие черты и различия авторского права и смежных прав. 

 27. Основные навыки работы с правовыми актами. 
2. 28. Анализ  правовых явлений, юридических актов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами права. 
3. 29. Анализ правоприменительной и правоохранительной практики. 

30. Основные навыки работы с правовыми актами. 
31. Анализ различных правовых явлений, юридических актов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
права. 
32. Анализ правоприменительной и правоохранительной практики. 
33. Разрешения правовых проблем и коллизий. 
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5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

 

Темы рефератов: 
1.История развития авторского права в мире 

2.Развитие авторского права в России 

3.Объект и субъект авторского права 

4.Авторское право в свете российского законодательства 

5.Присоединение России к Берноской конвенции 

6.Международное авторское право 

7.Обоснование правовой охраны произведений 

8.Законодательная основа защиты авторских прав 

9.Методы защиты авторских и патентных прав 

10.Теория «права интеллектуальной собственности» 

11.Правовая охрана открытий 

12.Субъекты авторского права на зависимые произведения 

13.Права авторов, их содержание и осуществление 

14.Основные способы защиты авторских прав 

15.Органы защиты авторских прав 

16.Авторско-правовая охрана программной продукции ЭВМ 

17.Понятие программной продукции 

18.Гражданско-правовые способы охраны программной продукции 

19.Авторско-правовая охрана программной продукции 

20.Основные разновидности объектов авторского права. 

21. Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав 

22. Ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. 
23. Контрафактные экземпляры. Преследование «пиратства» и плагиата. 
24. Проекты ЕС в сфере принудительного осуществления прав интеллектуальной собственности. 
25. Дело Google books, Google News и др. – особенности правового статуса агрегаторов информации и контента.  

26. Пародии и карикатуры – сравнение с сатирой; неприличные и нецензурные карикатуры. 
27. Кодексы свободного использования. 
28. Регистрация, срок охраны авторского права. 
29. Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав. 
30. Специфика авторских правоотношений в медиа. 

 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шилкин А. М. Шилкин, А.М. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А. М. Шилкин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления 
и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 201 c. — ISBN 

978-5-4486-0676-2. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81490.html  

Челябинск, Саратов : Южно- 

Уральский институт 
управления и экономики, Ай 
Пи Эр Медиа, 2019 

Л1.2 Позднякова, Е.А. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для 
бакалавриата / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06048-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio- 

online.ru/bcode/432962 

Юрайт, 2019 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.3 Щербак, Н. В. Щербак, Н. В. Авторское право : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-00008-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/437698  

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Белов, В. А. Правоведение: Правоведение : учебник для бакалавриата и 
специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. 
Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/441662 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.2 Лазарев В.И. Лазарев, В.И. Патентоведение [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. И. Лазарев, И. А. Лонцева, И. В. Бумбар, 
М. В. Канделя. — Электронные текстовые данные. — 

Благовещенск : Дальневосточный государственный аграрный 
университет, 2018. — 107 c. — ISBN 2227-8397. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55907.html  

Благовещенск : 
Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет, 2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Захаркина А. В. Захаркина, А.В. Предпринимательское право [Электронный 
ресурс] : сборник кейсов и модульных заданий для студентов 
всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 

c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72542.html: сборник кейсов и 
модульных заданий для студентов всех форм обучения 

Саратов : Издательство Ай Пи 
Эр Медиа, 2018 

Л3.2 Харитонов М.И. Харитонов, М.И. Защита интеллектуальной собственности 
[Электронный ресурс] : методические указания / сост. М. И. 
Харитонов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт- 

Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

51 c. — ISBN 2227-8397. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74328.html 

Санкт-Петербург : Санкт- 

Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие номативные документы: Специальная интернет- 

версия. - Режим доступа: http://base.consultant.ru  

Э2 Гарант: Информационнно-правовой портал. - Режим доступа: http://garant.ru 

 

Э3 Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 

 

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

 

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ.  – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

 

init+test.xml,simple.xsl+rus 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 

http://base.consultant.ru/
http://garant.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html


6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-103 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебно-наглядные пособия 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Лекции предусмотрены учебным планом и должны способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 
формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические 
знания на практике. Лекции предполагают дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе подобного 
типа, обучающихся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На 
данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка 
целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы 
демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский статус. 
Лекции составлены по разделам и темам, по которым предусмотрены аудиторные занятия, так же требуется дополнительная 
проработка и анализ рассмотренного преподавателем материала в обьеме запланированных часов. 
В процессе проведения лекций следует обратить внимание на возможности мультимедийных технологий, использование 
которых значительно активизируют роведение занятий. Средства мультимедийной и компьютерной техники могут быть 
использованы и для оценивания результатов усвоения материала. Компьютерное тестирование на ряду с традиционными 
устными опросами, зачетами и экзаменами позволяют более точно определить уровень знания обучающихся и способность 
применять полученные знания на практике. Критерием оценки, внезависимости от формы контроля, является высокая степень 
владения теоретическим и прекладным материалом, освоенным в процессе изучения дисциплины. 
Образовательные технологии: 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 
Это позволяет: 
- отразить интересы участников; 
- раскрыть творческий потенциал (выбор индивидуальной траектории решения проблемы, разработка «своего» плана 
действий); 
- работать индивидуально и в команде; 
- проследить многовариантность путей решения, осуществить поиск альтернатив; 
- выявить ценностные смыслы (социальная значимость), получить опыт «социальной коммуникации»; 
- систематически отслеживать результаты работы; 
- фиксировать время, контроль и рефлексию. 
Используемые интерактивные образовательные технологии: 
1. Освоение конкретных знаний и методов аналитической и проектной работы во время проведения практических занятий в 
процессе общения с преподавателем 

2. Применение полученных знаний с одновременным экспериментированием во время проведения лабораторных занятий 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе анализа конкретных 
ситуаций во время проведения мозговых штурмов, игрового проектирования; групповых дискуссий в процессе работы.  
 

Методические указания к практическим занятиям. 
В процессе практических занятий ведутся текстовые записи сопровождающие аналитическую работу. Тексты 
визуализируются быстрыми скетчами в процессе освоения методологии анализа. В процессе проектного поиска роль скетчей 
общих видов, деталей, разрезов и сечений, "взрывных видов" выходит на первый план и теперь уже они сопровождаются 
короткими поясняющими текстами. Важная роль в процессе преподавания дисциплины отводится практической работе 
обучающихся. В процессе практической работы обучающейся не только изучает материал, но и приобретает необходимые 
умения и навыки, которые впоследствии обязательно пригодятся ему в его профессиональной деятельности.  
Перед этой формой учебной деятельности ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее углубление и закрепление знаний обучающихся, полученных на лекциях по предшествующим дисциплинам; 
- предусмотренное программой самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов курса; 
- самостоятельное изучение обучающимся интересующих его аспектов; 
  

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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- овладение обучающимся умениями и навыками самостоятельной работы. 
Практическая работа по дисциплине проводится с целью: 
•освоения теоретических знаний по темам курса; 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
•углубления и расширения теоретических знаний; 
•формирования умений использовать справочную и дополнительную литературу по дисциплине; 
•развитие самостоятельности, ответственности и организованности. 
Практическая работа выполняется по заданию преподавателя. Задание выдается на учебном занятии. 
Контроль результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся осуществляется на учебных занятиях.  
Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 
•работу с источниками  информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
•критическое осмысление актуальной  информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 

В целях полного и эффективного усвоения учебного материала по дисциплине организована самостоятельная работа 
обучающихся по ознакомлению с отдельными разделами дисциплины, закреплению и расширению полученных знаний, 
умений и навыков, поиску необходимого материала. Следует координировать проектно-исследовательскую деятельность 
обучающихся, помогая им в выборе темы, поиске и отборе информации, формулировке целей и задач исследования, поэтапно 
прослеживая ход работы по подготовке и презентации графических работ. При подготовке к практическим занятиям, 
текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине необходимо давать полезные советы по научной 
организации труда и рациональному распределению времени и эффективному отбору и систематизации полученной 
информации. 
При оценке особое внимание уделяется применению инновационных технологий, умению защищать принятые проектные 
решения, креативность, оригинальность решения, художественная выразительность. 
Экспертная оценка результатов анализа конкретных ситуаций в процессе экспериментирования. 
Приобретения опыта: 
- проблематизации и актуализации проектной ситуации, творческого поиска, применения интерактивных методов генерации 
проектных идей и владения технологиями создания концептуального проектного продукта 

Экспертная оценка результатов анализа законченного и представленного концептуальногопроектного продукта 

В рамках изучения данного курса предполагаются следующие виды самостоятельной работы: 
-Подготовка конспектов к семинарским занятиям 

-Подготовка докладов, рефератов, сообщений 

-Работа с нормативно-правовыми источниками 

-Подготовка к прмежуточному тестированию (чтение литературы,Анализ конспектов лекций и семинаров) 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающихся. При этом 
прводятся: тестирование, экспесс-опрос на семинарских занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т. д. 
 

Методические указания к зачету: 
Промежуточная аттестация  осуществляется в конце семестра и  завершает изучение как отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация является основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной 
связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить комплексный, системный характер – с 
учетом как места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних 
связей. Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность 
реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наи-более подходящих 
оценочных средств. 
Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены на оценивание: 
1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, 
сформированности когнитивных умений. 
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать необходимость проведения аттестуемым 
интеллектуальных действий: 
– по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними и т.п.; 
– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, ее системного структурирования; 
– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения конкретной цели, на основе проникновения в суть 
общественных явлений и процессов; 
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и 
практических проблем. 
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций 
по дисциплине. 
Зачет проводится в устном виде. Обучающийся должен ответить на вопросы. 

  



  стр. 11 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины предполагает формирование системы знаний социокультурных особенностей и реалий 
страны изучаемого языка, необходимой для адекватного владения языком как средством межкультурного общения; 
а также формирование навыков использования страноведческого материала в образовательном процессе для 
достижения образовательных результатов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 дать обучающимся достаточный объем энциклопедических (исторических, общекультурных, общественно- 

политических) знаний о странах изучаемого языка; 
1.4 сформировать у обучающихся критическое отношение к действительности; 
1.5 развивать навыки социально-политического мышления, умение анализировать и сравнивать информацию; 
1.6 способствовать выработке умения самостоятельно добывать знания по вопросам исторического, 

культурологического, экономического, социологического характера; 
1.7 формировать у обучающихся лингвострановедческую компетенцию, необходимую для адекватного общения на 

иностранном языке; 
1.8 стимулировать познавательный интерес обучаемого к выбранной специальности, развивать его творческую 

активность; 
1.9 формировать его представление об этических и нравственных формах поведения, принятых в инокультурном 

социуме; 
1.10 формировать навыки использования страноведческого материала в образовательном процессе для достижения 

образовательных результатов; 
1.11 дать общее представление о современном состоянии английского языка, о разнообразии форм его существования 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Социология 

2.2.2 Производственная  педагогическая практика 

2.2.3 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.4 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.5 Интерпретация текста 

2.2.6 Классное руководство 

2.2.7 Основы производственного мастерства 

2.2.8 Основы работы с художественным текстом 

2.2.9 Техническая эстетика 

2.2.10 Производственная  преддипломная практика 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 существенные факты, реалии и лингвострановедческую лексику, характеризующие основные исторические 
периоды, события, личности, необходимые для формирования фоновых знаний культурно-исторического характера; 

3.1.2 основные аспекты истории, географии, политической системы, общественной жизни, образования и традиций стран; 
3.1.3 принципы межкультурного общения, этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных ситуаций,  типичные сценарии взаимодействия с учетом национальных и 
социокультурных особенностей; 

3.1.4 содержание предметной области "Иностранный язык". 
3.2 Уметь: 

3.2.1 давать определения и характеристику основных исторических периодов, событий, выдающихся политических и 
общественных деятелей, явлений и предметов иноязычной культуры; 

3.2.2 понимать и использовать социокультурно маркированную лексику; 
3.2.3 самостоятельно добывать информацию по истории и современной жизни изучаемых стран; 
3.2.4 выявлять инокультурные ценности посредством наблюдения за носителями других культур в результате 

опосредованного взаимодействия с ними; 
3.2.5 выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей; 
3.2.6 использовать лингвострановедческий материал в образовательном процессе для достижения образовательных 

результатов. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования лингвострановедческих понятий и реалий для речевого оформления устных и письменных 
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

3.3.2 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.3.3 навыками осуществления позитивного толерантного межличностного межкультурного диалога; 
3.3.4 навыками использования страноведческого материала в образовательном процессе для достижения 

образовательных результатов. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
страноведения  и 
лингвострановедения 

      

1.1 Методологические основы 
лингвострановедения. 
Лингвострановедческий аспект в 
преподавании английского языка.  
/Лек/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э8 Э9 

0  

1.2 Безъэквивалентная лексика, фоновая 
лексика. /Пр/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э8 Э9 

0  

1.3 Теоретические основы страноведения  
и лингвострановедения: введение 
глоссария лингвострановедческих 
терминов. /Ср/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э8 Э9 

0  

 Раздел 2. Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

      

2.1 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии: 
географическое положение, 
государственное устройство и 
общественно-политическая жизнь 
страны /Лек/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.2 Презентация проекта – Англия, Уэльс, 
Шотландия, Северная Ирландия  /Пр/ 

3 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  
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2.3 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии: 
исторический обзор. 
 

/Ср/ 

3 12 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.4 Лондон – столица Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Подготовка маршрута по 
Лондону. /Ср/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.5 Социолингвистическая ситуация в 
Великобритании /Пр/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.6 Отражение национального своеобразия 
жизни народа в лексике языка: 
бритицизмы. Топонимы в фоновых 
знаниях носителей языка и культуры /Ср/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

 Раздел 3. Соединенные Штаты 
Америки 

      

3.1 Общественно-географическая 
характеристика США /Лек/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.2 Современные реалии США /Пр/ 3 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.3 Американский образ жизни и его влияние 
на мировую культуру /Ср/ 

3 8 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.4 Исторические условия формирования 
американского варианта английского 
языка /Ср/ 

3 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.5 Американская мечта – идеология 
американского общества /Пр/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.6 Социолингвистическая ситуация в США. 
Американский вариант английского 
языка. 
/Ср/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

 Раздел 4. Канада       

4.1 Канада: общая страноведческая 
характеристика /Лек/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 Э8 Э9 

0  

4.2 Презентация проекта – «Канада. 
Неизвестная страна» /Пр/ 

4 8 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 Э8 Э9 

0  

4.3 Отражение национального своеобразия 
жизни народа в лексике языка. 
Канадизмы: отличительные особенности 
канадского варианта английского языка. 
/Ср/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 Э8 Э9 

0  

 Раздел 5. Австралия       

5.1 Австралия: историко-социокультурная 
характеристика страны /Лек/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 Э8 Э9 

0  

5.2 Современные реалии Австралии: "Нет 
ничего лучше Австралии" /Пр/ 

4 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 Э8 Э9 

0  
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5.3 Отражение национального своеобразия 
жизни народа в лексике языка. 
Австрализмы: отличительные 
особенности австралийского варианта 
английского языка. /Ср/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 Э8 Э9 

0  

 Раздел 6. Новая Зеландия       

6.1 Новая Зеландия: общая 
лингвострановедческая характеристика 
/Лек/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э7 Э8 Э9 

0  

6.2 Кивиана - отражение национального 
своеобразия жизни народа /Пр/ 

4 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э7 Э8 Э9 

0  

6.3 Лексика с культурным компонентом 
значения в Новозеландском варианте 
английского языка. Коммуникативная 
значимость национальных словесных 
образов. /Ср/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э7 Э8 Э9 

0  

 Раздел 7. Национальные ценностные 
ориентиры и их проявление в процессе 
межкультурной коммуникации. 
Национальные стереотипы 

      

7.1 Национальные ценностные ориентиры и 
их проявление в процессе межкультурной 
коммуникации. Национальные 
стереотипы /Лек/ 

4 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.2 Национальные стереотипы: 
Национальный характер британцев, 
американцев, канадцев, австралийцев, 
новозеландцев. /Пр/ 

4 8 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.3 Сравнительный анализ страноведческих 
реалий англоязычных стран /Ср/ 

4 16 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.4 Повторение изученного материала /Пр/ 4 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.5 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 4 36 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

4 семестр 

Вопросы и задания для подготовки к экзамену: 
1. Теоретические основы лингвострановедения. Определение и предмет лингвострановедения. Методологические основы 
лингвострановедения – пять методологических принципов. Лингвострановедческий аспект в преподавании английского 
языка. Безъэквивалентная и фоновая лексика. 
2. История образования Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
3. Влияние географического положения на индустриально-экономическое положение Великобритании. 
4. Национальные праздники англоязычных стран. 
5. История королевской семьи в 20 веке. Настоящее и будущее британской монархии. 
6. Заповедники, национальные и региональные парки в англоязычных странах. Проблема охраны окружающей среды. 
7. Традиции Британского Парламента. 
8. Современные реалии США. 
9. Традиции и обычаи американцев. Американский образ жизни. 
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10. Проблемы расовых, национальных и прочих социальных меньшинств в англоязычных странах. Понятие “политической 
корректности” и его отражение в современном английском языке. 
11. Англия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели культуры 
Англии, знаменитые люди, национальный характер жителей). 
12. Уэльс (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели культуры 
Англии, Уэльса, знаменитые люди, национальный характер жителей). 
13. Шотландия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели 
культуры Шотландии, национальный характер жителей). 
14. Северная Ирландия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся 
деятели культуры Северной Ирландии, национальный характер жителей). 
15. Соединенные Штаты Америки (географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, 
выдающиеся деятели культуры, национальный характер жителей, реалии США, Голливуд и американский кинематограф). 
16. Канада (географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели культуры, 
национальный характер жителей, праздники и традиции, языковая ситуация в  Канаде, крупные города Канады). 
17. Австралия, Новая Зеландия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, 
выдающиеся деятели культуры, национальный характер жителей, австралийский диалект английского языка, крупные города 
Австралии, Демографическая ситуация в Новой Зеландии. Крупные города Новой Зеландии). 
18. Национальные ценностные ориентиры и их проявление в процессе межкультурной коммуникации. Национальные 
стереотипы: Национальный характер британцев, американцев, канадцев, австралийцев, новозеландцев. 
19. Кивиана. 
20. Динамика экономических, социально-культурных и политических изменений в англоязычных странах. 
Задание: 
Прочитайте предложенный отрывок из текста и прокомментируйте использование национально-маркированной лексики. 
 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

3 семестр 

Темы эссе: 
1. The evolution of royal power in Great Britain. 

2. The English kings and queens: any family features? 

3. Monarchy and democracy: are they mutually exclusive? 

4. Queen Elizabeth II and her family background. 

5. Will monarchy as a government institution survive in Great Britain in the 21st century? 

6. British Parliament is often called “The Father of Parliaments”. To what extent did it serve as a model for parliaments in other 

countries? 

7. The role of Parliament in making the British state system. 

8. The traditions and customs of British Parliament. 

9. The House of Lords: is it really necessary as a government institution? 

10. Legislative and executive powers: conflicts and cooperation. 

11. Party principle of forming government: triumph of democracy or political football? 

12. The Cabinet or the Civil Service: who is the boss? 

13. The Government of the UK and local authorities: disperse of power or democratic centralism? 

14. Only law can give us freedom. Do you agree with it? 

15. The statute law and the common law: why should they exist side by side? 

16. The system of English courts of law: why is it so complicated? 

17. Does British judicial system guarantees democracy on the British Isles? 

18. English weather: myth and reality. 

19. Lowland Britain: a tourist paradise or a tourist trap? 

20. Is Highland Britain really high? 

21. Comparative characteristics of natural features of Great Britain and Russia: who is greater? 

22. National parks and forest parks of Great Britain. 

23. Rural England: problems and perspectives. 

24. Who owns land in Great Britain? 

25. The main tendencies in the development of English town architecture. 

26. Sir, if you are tired of London, you are tired of life. 

27. Historical sites of England. 

28. Merry Green England. 

29. British industries and British people: the history of industrial disputes. 

30. British local crafts: history, problems and perspectives. 

31. Historical monuments of Early Britain. 

32. Original ceremonies and customs of Great Britain. 

33. Famous British castles and country houses. 

34. British town architecture. 

35. The language of English painting. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Стурова, Е. А. Актуальное страноведение : учебное пособие / Е. А. Стурова. 
— Липецк : Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2019. — 61 

c. — ISBN 978-5-907168-03-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100898.html  

Липецк : Липецкий 
государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семёнова –Тян - 
Шанского, 2019 

Л1.2 Токарева, Н. Д. Английский язык (a2–b2). Страноведение: Россия. Russia as it 

is : учебное пособие для вузов / Н. Д. Токарева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08838-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/426605  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and Discussion: учебное пособие 
для вузов / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 147 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07996-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438983  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык» : [Электронный 
ресурс] / сост. Р.Р. Ахунзянова и др . — 23с. — Электронная 
версия печатной публикации .— URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 

дисциплины.pdf 

Н.Челны: НГПУ, 2016 

Л3.2 Енбаева,  Л. В. Лингвострановедение. Английский язык: учебно- 

методическое пособие для самостоятельной работы студентов 
/ Л. В. Енбаева. — 47 c. — ISBN 978-5-85218-842- 7. — Текст : 
электронный // ЭБС IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70633.html  

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Macmillan Dictionary / Free English Dictionary and Thesaurus Online. – URL: https://www.macmillandictionary.com  

Э2 The home of the Royal Family: the official web site of the British Royal Family. – URL: http://www.royal.uk  

Э3 The UK Parliament : the official web site of the UK Parliament. – URL: http://www.parliament.uk  

Э4 The United States of America: an official website of the United States government. – URL: http://www.usa.gov  

Э5 Canada: the official website of the Government of Canada. – URL: http://www.canada.ca  

Э6 Australia: Australian Government. –  URL: http://www.australia.gov.au  

Э7 New Zealand: New Zealand Government. – URL: http://www.govt.nz  

Э8 Электронный каталог библиотеки НГПУ.  – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э9 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства   

http://www.iprbookshop.ru/100898.html
https://biblio-online.ru/bcode/426605
https://biblio-online.ru/bcode/438983
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://www.iprbookshop.ru/70633.html
https://www.macmillandictionary.com/
http://www.royal.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.usa.gov/
http://www.canada.ca/
http://www.australia.gov.au/
http://www.govt.nz/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.3 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.  Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также 
по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического 
занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими 
обучающимися. 
При подготовке желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучающихся и преподавателя: составление плана занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; если 
вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения 
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задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 
способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля освоения 
теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену 

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. Форма проведения экзамена (устно, письменно, по 
экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой. При чтении дисциплины несколькими 
преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим кафедрой. При проведении экзамена в устной 
форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в течение 30-45 мин. Во время 
экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета 
не допускается. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины предполагает формирование систематизированных знаний об истории, культуре, 
традициях и обычаях, об общих тенденциях развития и национальном своеобразии культуры стран изучаемого 
языка, необходимых для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также в 
образовательном процессе для достижения образовательных результатов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 создать историко-социокультурную базу фоновых знаний об историческом развитии и культурном наследии стран 

изучаемого языка; 
1.4 формировать культурную грамотность для совершенствования коммуникативной компетенции; 
1.5 способствовать выработке умения самостоятельно добывать знания по вопросам историко-культурологического 

характера; 
1.6 формировать толерантное отношение к социальным, культурным и личностным различиям; 
1.7 формировать систему мировоззренческих взглядов обучающихся на явления и процессы, происходящие в мире, и 

осознанию места и роли национальной культуры в поликультурном современном мире; 
1.8 формировать навыки использования страноведческого материала в образовательном процессе для достижения 

образовательных результатов; 
1.9 дать общее представление о современном состоянии английского языка, о разнообразии форм его существования 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Социология 

2.2.2 Производственная  педагогическая практика 

2.2.3 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.4 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.5 Интерпретация текста 

2.2.6 Классное руководство 

2.2.7 Основы производственного мастерства 

2.2.8 Основы работы с художественным текстом 

2.2.9 Техническая эстетика 

2.2.10 Производственная  преддипломная практика 

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы истории стран изучаемых языков; особенности политического, социального, культурного развития 
стран изучаемых языков на каждом историческом этапе; 

3.1.2 особенности культурного и исторического наследия стран изучаемого языка; 
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3.1.3 этические нормы и ценностные ориентации иноязычного социума, необходимые для межкультурного 
взаимодействия; 

3.1.4 языковые реалии со страноведческой направленностью; 
3.1.5 содержание предметной области "Иностранный язык". 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять существенные факты, характеризующие основные исторические периоды, события, необходимые для 
формирования фоновых знаний культурно-исторического характера; 

3.2.2 анализировать языковой материал в аспекте истории и культуры носителей языка; 
3.2.3 воспринимать аутентичную информацию социокультурного характера из оригинальных источников страны 

изучаемого иностранного языка; 
3.2.4 выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей; 
3.2.5 использовать лингвострановедческий материал в образовательном процессе для достижения образовательных 

результатов. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые содержат основную 
информацию социокультурного значения; 

3.3.2 навыками сравнительно-исторического анализа, навыками анализа языковых и культурных явлений; 
3.3.3 навыками осуществления позитивного толерантного межличностного межкультурного диалога; 
3.3.4 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.5 навыками использования страноведческого материала в образовательном процессе для достижения 

образовательных результатов. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
дисциплины "История и культура 
страны изучаемого языка" 

      

1.1 Англоязычные страны в современном 
мире.  /Лек/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э8 Э9 

0  

1.2 Англоязычный мир: история и 
современность /Пр/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э8 Э9 

0  

1.3 Теоретические основы дисциплины 
«История и культура страны 
изучаемого языка»: введение глоссария 
лингвострановедческих терминов. /Ср/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э8 Э9 

0  

 Раздел 2. Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии: история и современность 

      

2.1 Формирование и развитие 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии: основные исторические 
этапы развития страны  /Лек/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.2 Исторические факты, связанные с 
символами и легендами 
Великобритании /Пр/ 

3 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.3 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии: исторический обзор 

 

/Ср/ 

3 12 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  
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2.4 Лондон: история и современность /Ср/ 3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.5 Взаимосвязь языка с историей и 
культурой страны. Британский вариант 
английского языка.  /Пр/ 

3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

2.6 Многонациональные черты британской 
культуры /Ср/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 
Э9 

0  

 Раздел 3. Соединенные Штаты 
Америки: история и современность 

      

3.1 История открытия Америки. Основные 
исторические этапы развития США. /Лек/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.2 Выдающиеся деятели культуры США. 
Голливуд и американский кинематограф. 
/Пр/ 

3 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.3 Особенности становления культуры США 
/Ср/ 

3 8 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.4 Американский образ жизни и его влияние 
на мировую культуру /Ср/ 

3 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.5 Американская мечта: идеалогия /Пр/ 3 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

3.6 Национально-культурные особенности 
США /Ср/ 

3 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э8 Э9 

0  

 Раздел 4. Канада: история и 
современность 

      

4.1 Основные исторические этапы развития 
страны. Национальное восприятие мира. 
/Лек/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 Э8 Э9 

0  

4.2 Канада: праздники и традиции /Пр/ 4 8 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 Э8 Э9 

0  

4.3 Особенности формирования Канадской 
культуры /Ср/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э5 Э8 Э9 

0  

 Раздел 5. Австралия: история и 
современность 

      

5.1 Австралия: историко-культурное 
своеобразие страны /Лек/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 Э8 Э9 

0  

5.2 Культура и традиции Австралии: 
современные правила и обычаи /Пр/ 

4 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 Э8 Э9 

0  

5.3 Культурное наследие и вклад народов 
Австралии в сокровищницу культуры, 
науки и технического прогресса 
человечества /Ср/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э6 Э8 Э9 

0  

 Раздел 6. Новая Зеландия: история и 
современность 

      

6.1 Новая Зеландия: история, география и 
общественно-политическая жизнь /Лек/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э7 Э8 Э9 

0  
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6.2 Основные векторы истории и 
современного развития Новой Зеландии 
/Пр/ 

4 6 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э7 Э8 Э9 

0  

6.3 Национально-культурные особенности 
Новой Зеландии.  Культурное наследие и 
вклад народов Новой Зеландии в 
сокровищницу культуры, науки и 
технического прогресса человечества.  
/Ср/ 

4 4 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э7 Э8 Э9 

0  

 Раздел 7. Национальные ценностные 
ориентиры и их проявление в процессе 
межкультурной коммуникации. 
Национальные стереотипы 

      

7.1 Ментальность и язык в процессе познания 
истории и культуры англоязычных стран 
/Лек/ 

4 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.2 Презентация проекта - Национальные 
стереотипы: Национальный характер 
британцев, американцев, канадцев, 
австралийцев, новозеландцев. /Пр/ 

4 8 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.3 Сравнительный анализ национального 
характера жителей англоязычных стран 
(жителей Великобритании, американцев, 
канадцев, австралийцев, новозеландцев). 
/Ср/ 

4 16 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.4 Повторение изученного материала /Пр/ 4 2 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

7.5 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 4 36 УК-5.1 УК- 

5.3 ПК-2.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

4 семестр 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Роль страноведческой  компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных 
культур. 
2. История образования Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
1)Дороманский период. Заселение территории, племена, миграция кельтов, родовые общины и особенности родового строя, 
иберийцы, друиды, язычество. Римское завоевание и его влияние на английский язык и культуру Великобритании. Упадок и 
закат римского владычества. 
2)Англо-саксонское завоевание. Образование германских государств на территории Британии. Средние века. Нормандское 
завоевание. Битва при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и Эдуард Исповедник. Первая перепись населения. Первые 
университеты. Оксфордский университет как центр гуманистической мысли. 
3)Влияние нормандского владычества на язык и культуру Англии (развитие феодализма, период двуязычия и активного 
процесса заимствований из французского языка. Великая хартия вольностей. Столетняя война.  Войны Алой и Белой розы. 
Йорки и Ланкастеры. Династия Тюдоров, Стюартов. 
3. Английская буржуазная революция XVII века. Потеря американских колоний. Колониальная политика Великобритании в 
18-19 веках. Война с Наполеоном. Нельсон и Трафальгарская битва. Викторианская эпоха и техническая революция в 
Великобритании. Крах Империи. Страны Содружества, его функции. 
4. Англия в конце XIX-XX вв. Начало феминизма. Обострение “ирландской” проблемы. Пасхальное восстание. Первая 
мировая война. Вторая мировая война. 
5. История королевской семьи в 20 веке. Настоящее и будущее британской монархии. 
6. Историческое и культурное развитие столицы Британии. 
7. Культура и традиции англоязычных стран. 
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8. Открытие Америки. Английские колонии в Новом Свете. 
9. Основные тенденции политического развития современных США. 
10. Проблемы расовых, национальных и прочих социальных меньшинств в англоязычных странах. Понятие “политической 
корректности” и его отражение в современном английском языке. 
11. Англия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели культуры 
Англии, знаменитые люди, национальный характер жителей). 
12. Уэльс (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели культуры 
Англии, Уэльса, знаменитые люди, национальный характер жителей). 
13. Шотландия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся деятели 
культуры Шотландии, национальный характер жителей). 
14. Северная Ирландия (Географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, выдающиеся 
деятели культуры Северной Ирландии, национальный характер жителей). 
15. Соединенные Штаты Америки (географическое положение, экономика, столица, достопримечательности страны, 
выдающиеся деятели культуры, национальный характер жителей, реалии США, Голливуд и американский кинематограф). 
16. Канада: историко-культурное наследие. 
17. Австралия, Новая Зеландия: историко-культурное наследие. 
18. Национальные ценностные ориентиры и их проявление в процессе межкультурной коммуникации. Национальные 
стереотипы: Национальный характер британцев, американцев, канадцев, австралийцев, новозеландцев. 
19. Исторические условия формирования английского языка. 
20. Ментальность и язык в процессе познания истории и культуры англоязычных стран. 
Задание: 
Прочитайте предложенный отрывок из текста и прокомментируйте использование национально-маркированной лексики. 
 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

3 семестр 

Темы эссе: 
1. George Balanchine and American ballet 

2. English Theatres. Old traditions and modern tendencies 

3. Elizabeth II. Reign and life. 

4. Broadway. Now and Then. 

5. BBC. Britain and Worldwide. 

6. Margaret Thatcher. “The Age of Iron Lady” 

7. Ronald Reagan. 

8. Great Depression in the USA. 

9. The “Golden Era” of Queen Victoria 

10. British Rock. Flourishing Style. 

11. Sports, originated in the UK 

12. New York Architecture 

13. Pearl Harbor. 

14. “Irish question”. Ireland vs. UK 

15. Silicon Valley. Hollywood. XX century. 

16. Alfred Hitchcock. Father of Horror. 

17. Gospel. Jazz. Blues. 

18. History of Pound. 

19. Oxbridge. Years of Rivalry. 

20. Military in USA. 

21. Ancient Britain and its invaders. 

22. Celtic, Roman and Anglo-Saxon Britain. 

23. The Norman Conquest: its reasons and results. 

24. Conflicts between monarchs and the Church, monarchs and barons in the Early Middle Ages. 

25. The War of the Roses. 

26. Wars and social conflicts in the Late Middle Ages. 

27. The Tudors and the Reinformation. 

28. "The Golden Age" of Elizabeth I (the Tudor). 

29. The first Tudors and their struggle with Prliament. 

30.The Restoration of monarchy and the Glorious Revolution. 

31. Industrial Revolution. 

32. Britain and World Wars. 

33. British history in monuments, customs and ceremonies. 

34. English-speaking countries in the modern world. Ties with the Past and Thoughts of the Future. 

35. English-speaking countries: national cultural heritage. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Стурова, Е. А. Актуальное страноведение : учебное пособие / Е. А. Стурова. 
— Липецк : Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2019. — 61 

c. — ISBN 978-5-907168-03-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100898.html  

Липецк : Липецкий 
государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семёнова –Тян - 
Шанского, 2019 

Л1.2 Токарева, Н. Д. Английский язык (a2–b2). Страноведение: Россия. Russia as it 

is : учебное пособие для вузов / Н. Д. Токарева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08838-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/426605  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and Discussion: учебное пособие 
для вузов / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 147 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07996-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438983  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык» : [Электронный 
ресурс] / сост. Р.Р. Ахунзянова и др . — 23с. — Электронная 
версия печатной публикации .— URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 

дисциплины.pdf 

Н.Челны: НГПУ, 2016 

Л3.2 Енбаева,  Л. В. Лингвострановедение. Английский язык: учебно- 

методическое пособие для самостоятельной работы студентов 
/ Л. В. Енбаева. — 47 c. — ISBN 978-5-85218-842- 7. — Текст : 
электронный // ЭБС IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70633.html  

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Macmillan Dictionary / Free English Dictionary and Thesaurus Online. –  URL: https://www.macmillandictionary.com  

Э2 The home of the Royal Family: the official web site of the British Royal Family. –  URL: http://www.royal.uk  

Э3 The UK Parliament : the official web site of the UK Parliament. – URL: http://www.parliament.uk  

Э4 The United States of America: an official website of the United States government. – URL: http://www.usa.gov  

Э5 Canada: the official website of the Government of Canada. –  URL: http://www.canada.ca  

Э6 Australia: Australian Government. –  URL: http://www.australia.gov.au  

Э7 New Zealand: New Zealand Government. –  URL: http://www.govt.nz  

Э8 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:  https://elibrary.ru  

Э9 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 
  

http://www.iprbookshop.ru/100898.html
https://biblio-online.ru/bcode/426605
https://biblio-online.ru/bcode/438983
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические%20указания%20по%20самостоятельной%20работе%20студентов%20для%20изучения%20дисциплины.pdf
http://www.iprbookshop.ru/70633.html
https://www.macmillandictionary.com/
http://www.royal.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.usa.gov/
http://www.canada.ca/
http://www.australia.gov.au/
http://www.govt.nz/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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6.3.1.3 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
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формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.  Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также 
по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического 
занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими 
обучающимися. 
При подготовке желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучающихся и преподавателя: составление плана занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; если 
вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля освоения 
теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
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Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену 

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. Форма проведения экзамена (устно, письменно, по 
экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой. При чтении дисциплины несколькими 
преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим кафедрой. При проведении экзамена в устной 
форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в течение 30-45 мин. Во время 
экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета 
не допускается. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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Кoнтактная 
рабoта

38 38 38 38 76 76 

Сам. работа 70 70 34 34 104 104 

Часы на контроль 36 36 36 36 

Итого 108 108 108 108 216 216 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся научного представления о фонетическом, 
лексическом и грамматическом строе изучаемого языка, развитии навыков  теоретического осмысления языковых 
фактов, стилистических средств  и функциональных стилей языка и практического применения данных 
представлений в устной и письменной коммуникации, формировании умений использовать знания системы языка 
для разработки образовательных программ и проектирования уроков иностранного языка в школе, а также для 
извлечения информации о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп, 
необходимой для взаимодействия с другими членами общества. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 знакомство с основами  фонетического, лексического и грамматического  строя английского языка в соответствии 

с современным состоянием лингвистических знаний и в свете общего диалектико-материалистического учения о 
языке как общественном явлении; 

1.4 формирование практических умений использования знания системы языка в коммуникации разного типа; 
1.5 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
1.6 систематизация полученных ранее знаний по практической фонетике и грамматике иностранного языка, 

страноведению и лингвострановедению,  языку прессы, иностранному языку; 
1.7 формирование навыков использования теоретических знаний  по фонетике, лексикологии и грамматике в 

преподавании английского языка в школе в соответствиями с ФГОС; 
1.8 формирование умений использования знания системы языка в проектировании образовательного пространства для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
1.9 формирование умений воспринимать межкультурное разнообразие общества через призму межкультурных 

различий, зафиксированных в системе языка; 
1.10 формирование навыков самостоятельного изучения текущей научной информации по вопросам функционирования 

иностранного языка и поиска в ней эффективных элементов, необходимых для внедрения в преподавательскую 
практику. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.2 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.3 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.4 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.5 Иностранный язык 

2.1.6 История (история России, всеобщая история) 

2.1.7 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.8 Практическая фонетика иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Интерпретация текста 

2.2.2 Основы работы с художественным текстом 

2.2.3 Производственная  преддипломная практика 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 
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ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общеупотребительную и общенаучную лексику иностранного (английского) языка; 
3.1.2 теоретические основы фонетического, лексического, грамматического строя и функциональных стилей 

иностранного (английского) языка; 
3.1.3 межкультурные различия, отраженные в языковом материале родного и иностранного языков; 
3.1.4 содержание и требования ФГОС к организации образовательного процесса при обучении системе иностранного 

языка; 
3.1.5 основные принципы проектирования и проведения занятий с применением знания структуры языка. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать основные направления и методы исследования языковых реалий; 
3.2.2 использовать научную терминологию в устной и письменной речи; 
3.2.3 находить и анализировать фактический языковой материал; 
3.2.4 использовать знания фонетического, лексического, грамматического строя при осуществлении устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке; 
3.2.5 вытраивать стратегии для достижения поставленных коммуникативных задач и желаемого воздействия; 
3.2.6 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; 
3.2.7 использовать теоретические знания  по фонетике, лексикологии и грамматике в преподавании английского языка в 

школе в соответствиями с ФГОС; 
3.2.8 сопоставлять культурные элементы, отраженные в языковом материале в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 
3.2.9 использовать знания системы языка в проектировании и проведении занятий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования устной и письменной коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

деятельности; 
3.3.2 навыками работы с аутентичными печатными и электронными материалами на иностранном языке для получения 

информации, необходимой для межкультурного и профессионального взаимодействия; 
3.3.3 навыками сопоставления культурных элементов, отраженных в языковом материале родного и иностранного 

языков; 
3.3.4 навыками переработки / интерпретации теоретических знаний и умений в соответствии с поставленными целями 

обучения иностранному языку в школе; 
3.3.5 навыками разработки уроков с опорой на теоретические знания системы языка в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Фонетическая система 
языка 

      

1.1 Три составляющих языка: 
фонетическая, лексическая и 
грамматическая системы. Фонология, 
лексикология и грамматика как три 
основные раздела 
лингвистики.Морфология и синтаксис 
как разделы грамматики. 
Понятие о многоуровневой 
организации структуры языка. Уровни 
языка. /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Фонетический сторой английского 
языка. Интонация и ударение в 
английском языке. Структура слога. 
/Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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1.3 Фонетический строй аглийского языка. 
/Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Фонетический строй английского языка. 
/Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Понятие  фонемы. Фонемный состав 
английского языка. /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.6 Интонация в английском языке. 
Интонация и просодия /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Ударение в английском языке. Специфика 
структуры английского произношения. 
/Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.8 Структура слога.  /Пр/ 7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.9 Интонация и ударение в английском 
языке. Структура слога. /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Грамматическая система 
языка 

      

2.1 Грамматический строй английского 
языка. Основные разделы грамматики - 
морфология и синтаксис, их соотношение. 
/Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Способы формообразования в 
современном английском языке. 
Синтетические и аналитические 
грамматические формы.  /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Морфология. Основные единицы 
морфологического уровня: словоформа, 
морфема. Особенности морфемики 
английского языка. Типы морфем. /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Традиционная классификация частей речи 
по трём признакам: форма, функция, 
значение. /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Существительное: общие частеречные 
характеристики.Существительное: 
категория числа и категория рода. 
Существительное: категория падежа. 
Падеж как грамматическая категория. 
/Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики 
существительного.Существительное: 

категория рода. Сочетаемость 
существительного с другими 
существительными. Проблема слитно- и 
раздельнооформленности.Подклассы 
существительных. /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 Существительное: категория числа. 
способы выражения множественного 
числа в английском языке. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 
Существительные Singularia и Pluralia 

Tantum. /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.8 Прилагательное. Категория степени 
сравнения. Проблема аналитических 
форм степени сравнения. Субстантивация 
прилагательных. 
/Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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2.9 Прилагательное. Лексико- 

грамматические, морфологические и 
синтаксические характеристики 
прилагательного. Подклассы 
прилагательных. Категория степени 
сравнения. Проблема аналитических 
форм степени сравнения. Субстантивация 
прилагательных 

/Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.10 Местоимение. Проблема выделения 
местоимений как особой части речи. 
Подклассы местоимений. 
Морфологические и синтаксические 
характеристики местоимений. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.11 Подклассы местоимений. Традиционная 
классификация по значению. 
Функциональная 
классификация.Морфологические 
характеристики местоимений. Система 
падежей у личных местоимений, 
местоимения “who” и местоимений типа 
somebody. Категория числа указательных 
местоимений. Категория степени 
сравнения квантитативных местоимений. 
/Пр/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.12 Наречие. Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики наречия. Подклассы 
наречий. Особенности номинации 
наречий. Числительное. Базовые 
характеристики. субстантивация 
числительных. 
/Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.13 Глагол. Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики глагола. Личные и 
неличные формы глагола. Основные 
категории глагола. Глагол: категория 
времени. Глагол: категория 
аспекта.Глагол: категория залога. 
Категория наклонения. /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.14 Глагол. Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики глагола. Личные и 
неличные формы глагола. Основные 
категории глагола. /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.15 Глагол: категория времени. Глагол: 
категория аспекта.Глагол: категория 
залога. Категория наклонения. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.16 Синтаксис. Основные единицы 
синтаксического уровня: словосочетание, 
предложение, текст.Средства выражения 
предикации. Основные типы 
синтаксической связи. Способы 
выражения синтаксической связи. /Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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2.17 Словосочетание. Типы 
словосочетаний.Словосочетание. 
Свободные и связанные словосочетания. 
Классификация словосочетаний по типу 
синтаксической связи. Типы 
синтаксической связи в подчинительном 
словосочетании. Частеречные типы 
подчинительных словосочетаний. 
Соединение подлежащего и сказуемого. 
Связи слов в подчинительном 
словосочетании. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.18 Предложение. Проблема определения. 
Номинативный аспект предложения. 
Классификация предложений. Простое 
предложение.Главные члены 
предложения (подлежащее и сказуемое). 
Второстепенные члены предложения. 
/Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.19 Главные члены предложения 
(подлежащее и сказуемое). /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.20 Второстепенные члены предложения. 
/Ср/ 

7 8 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.21 Предложение. Проблема определения. 
Номинативный аспект предложения. 
Классификация предложений. Простое 
предложение. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.22 Синтаксис сложного предложения. /Ср/ 7 8 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Лексикология. 
Стилистический потенциал лексики. 

      

3.1 Этимология и заимствования. Источники 
заимствований в английском языке. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Этимология и заимствования. Источники 
заимствований в английском языке. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.3 Эволюция значения. Языковые и 
неязыковые причины изменения значения 
слова. 
Эволюция значения. Модели переноса. 
/Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 Слово, его природа и базовые 
характеристики. Слово как основная 
единица языка. 
Мотивировка слова. Обозначающее и 
обозначаемое. 
Лексическое значение и семантическая 
структура английского слова. Типы 
коннотаций. /Пр/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.5 Слово, его природа и базовые 
характеристики. Слово как основная 
единица языка. 
Мотивировка слова. Обозначающее и 
обозначаемое. 
Лексическое значение и семантическая 
структура английского слова. Типы 
коннотаций.  /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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3.6 Полисемия, семантическая структура 
многозначных слов. 
Омонимия. Синонимы и синонимия. 
Антонимы и антонимия.  /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.7 Полисемия, семантическая структура 
многозначных слов.  Омонимия. 
Синонимы и синонимия. 
Антонимы и антонимия.  /Пр/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.8 Морфологическая структура английского 
слова. Словообразование. 
Основные словообразовательные 
продуктивные модели современного 
английского языка. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.9 Стилистическая дифференциация 
лексики. Основные стилистические слои 
словарного состава английского языка. 
Стилистическая дифференциация 
лексики. Неологизмы, историческая и 
архаичная лексика. Их стилистические 
функции. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.10 Стилистические  функции синонимов. 
/Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.11 Морфологическая структура английского 
слова. Словообразование. 
Основные словообразовательные 
продуктивные модели современного 
английского языка. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.12 Лексикография. Основные типы 
словарей. Структура словаря и словарной 
статьи. /Ср/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.13 Стилистическая дифференциация 
лексики. Основные стилистические слои 
словарного состава английского языка. 
Стилистическая дифференциация 
лексики. Неологизмы, историческая и 
архаичная лексика. Их стилистические 
функции. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.14 Стилистическая дифференциация 
нестандартной лексики английского 
языка. 
Функционально-стилистическая 
характеристика английского сленга. /Пр/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.15 Функционально-стилистическая 
характеристика английских поэтизмов и 
архаизмов. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.16 Территориальная дифференциация 
лексики английского языка. Варианты и 
диалекты английского языка. 
Лексические особенности британского и 
американского вариантов английского 
языка. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Стилистика       

4.1 Фонетические средства стилистики. /Ср/ 8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.2 Фигуры речи. /Лек/ 8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.3 Тропы. /Лек/ 8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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4.4 Функциональные стили английского 
языка. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.5 Функционально-стилистическая 
характеристика английских неологизмов. 
Функционально-стилистическая 
характеристика окказионализмов. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.6 Стилистическое использование 
морфологических характеристик 
английских существительных, 
прилагательных и местоимений. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.7 Стилистическое использование 
морфологических категорий английского 
глагола. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.8 Стилистические средства синтаксиса  
/Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.9 Характеристика стиля художественной 
речи. /Ср/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.10 Основные черты публицистического 
стиля. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.11 Ораторская речь в системе стилей 
английского языка. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.12 Стилистическая характеристика научно 
-технического стиля /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.13 Лингво-стилистические особенности 
официально-делового стиля. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.14 Общая характеристика газетно- 

информационного стиля /Ср/ 
8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.15 Основные черты свободного 
разговорного стиля. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.16 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 8 36 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л3.1 

Э1 Э2 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к экзамену (8 семестр): 
Вопросы по фонетике 

 

1. Фонетический строй английского языка. Система гласных. 
2. Фонетический строй английского языка. Система согласных. 
3. Система английского ударения. 
4. Особенности английской интонации. 
 

Вопросы по грамматике 

1. Предмет теоретической грамматики. 
2. Грамматика в уровневой теории языка. 
3. Морфемная структура слова. 
4. Грамматическая форма и грамматическая категория. 
5. Теория частей речи. 
6. Имя существительное. Категории имени существительного. 
7. Глагол. Категории глагола. 
8. Имя прилагательное.  Категории имени прилагательного. 
9. Наречие.   
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10. Местоимение. 
11. Числительное. 
12. Служебные слова. 
13. Словосочетание. 
14. Простое предложение. 
15. Актуальное членение и коммуникативные типы предложения. 
16. Парадигматика предложения. 
17. Сложноподчинённое предложение. 
18. Сложносочинённое предложение. 
19. Осложнённое предложение. 
20. Синтаксис текста. 
 

Вопросы по лексикологии 

1.  Лексикология как наука, ее предмет, место среди других лингвистических   дисциплин. 
2.  Слово, его природа и базовые характеристики. Слово как основная единица языка. 
3. Мотивировка слова. Обозначающее и обозначаемое. 
4.  Лексическое значение и семантическая структура английского слова. Типы коннотаций. 
5.  Этимология и заимствования. Источники заимствований в английском языке. 
6.  Полисемия, семантическая структура многозначных слов. 
7.  Омонимия. 
8. Синонимы и синонимия. 
9. Антонимы и антонимия. 
10. Морфологическая структура английского слова. Словообразование. 
11. Основные словообразовательные продуктивные модели современного английского языка. 
12. Понятие морфемы. Типы морфем. Классификация аффиксов. 
13. Лексические единицы языка. 
14. Эволюция значения. Языковые и неязыковые причины изменения значения слова. 
15. Эволюция значения. Модели переноса. 
16. Стилистическая дифференциация лексики. Основные стилистические слои словарного состава английского языка. 
17. Стилистическая дифференциация лексики. Неологизмы, историческая и архаичная лексика. Их стилистические функции.  
18. Территориальная дифференциация лексики английского языка. Варианты и диалекты английского языка. 
19. Лексические особенности британского и американского вариантов английского языка. 
20. Лексикография. Основные типы словарей. Структура словаря и словарной статьи. 
 

Вопросы по стилистике 

1. Предмет и задачи стилистики 

2. Разделы стилистики и связь стилистики с другими дисциплинами 

3.  Понятие стилистический прием и стилистическая функция. 
4. Метафора как троп 

5. Виды речевой метафоры. 
6. Сравнение и эпитет. 
7. Метонимия как троп. 
8. Перифраз и эвфемизм. 
9. Гипербола и мейозис. 
10. Антитеза и ирония. 
11. Парадокс и оксюморон, 
12. Фонетические средства стилистики. 
13. Стилистическая стратификация общелитературной лексики английского языка. 
14. Функционально-стилистическая характеристика английских поэтизмов и архаизмов. 
15. Стилистическая дифференциация нестандартной лексики английского языка. 
16. Функционально-стилистическая характеристика английского сленга. 
17. Функционально-стилистическая характеристика английских неологизмов. 
18. Функционально-стилистическая характеристика окказионализмов. 
19. Игра слов как стилистический прием. 
20. Стилистический потенциал интертекста. 
21. Стилистическое использование морфологических характеристик английских существительных, прилагательных и 
местоимений. 
22. Стилистическое использование морфологических категорий английского глагола. 
23. Стилистические средства синтаксиса (отсутствие компонента в предложении). 
24. Стилистические средства синтаксиса (избыток  компонентов в речи) 
25. Функциональный cтиль. 
26. Общая характеристика стиля художественной речи. 
27. Основные черты публицистического стиля. 
28. Ораторская речь в системе стилей английского языка. 
29. Стилистическая характеристика научно-технического стиля 

30. Лингво-стилистические особенности официально-делового стиля. 
31. Общая характеристика газетно-информационного стиля 
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32. Основные черты свободного разговорного стиля. 
5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. 
Примерная тематика рефератов: 
Теоретическая грамматика (8 семестр) 

1. Предикаты состояния в современном английском языке. 
2. Статус категории модальности на уровне текста. 
3. Коммуникативная природа артикля в современном английском языке. 
4. Вопросительное предложение в косвенном речевом акте. 
5. Функционально-семантическое поле посессивности в современном английском языке 

6. Речевой акт согласия: семантика, структура, прагматика. 
7. Речевой акт несогласия: семантика, структура, прагматика. 
8. Дейктическая функция артикля в английском языке. 
9. Безглагольные способы выражения побуждения в современном английском языке 

10. Специфика семантики, синтактики и прагматики частеречного класса междометий в современном английском языке. 
11.     Прагматические функции лексемы. 
12.     Модальные операторы. 
13.     Типы и виды модальности. 
14.     Текст и дискурс. 
15.     Коммуникативная природа артикля в современном английском языке. 
16.     Способы создания актуального членения высказывания в английском языке. 
17.     Субъективная модальность и способы ее выражения в русском и английском языках. 
18.     Специфика семантики, синтактики и прагматики модальных слов в современном английском языке. 
 

Лексикология (8 семестр) 

1.  Политическая корректность и ее влияние на лексический состав языка. 
2.  Британские диалекты 

3.  Варианты английского языка 

4.  Детская лексика 

5.  Студенческий сленг 

6.  Австралийский английский 

7.  Шотландский английский 

8.  Ирландский английский 

9.  Индийский английский 

10. Канадский английский 

11. Английский язык в США 

12. Социальный статус человека и язык 

13. Язык СМИ 

14. Особенности языка рекламы 

15. Особенности языка религии 

 

Стилистика (8 семестр) 
1.Семантические и стилистические особенности языка рекламы 

2.Прагматика газетного заголовка 

3.Особенности английских и американских газетных заголовков 

4.Женские образы в произведениях У.С. Моэма. 
5.Эффект обманутого ожидания в произведениях О. Генри 

6.Создание комического в произведениях Марка Твена 

7.Взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики. 
8.Исследование нормативного и стилистически целесообразного использования языковых средств в процессе построения 
выразительной речи. 
9.Исследование использования групп стилистически маркированной и немаркированной лексики в различных 
функционально-стилевых разновидностях текста. 
10.Лексико-стилистические и структурно-композиционные особенности реализации прагматической установки текста. 
11.Исследование лингвостилистических особенностей авторской и неавторской речи в тексте. 
12.Исследование способов выражения текстовой информации (содержательно-фактуальная, содержательно- концептуальная, 
содержательно-подтекстовая). 
13.Лингвостилистический анализ художественного текста. 
14.Лингвостилистический анализ газетно-публицистического текста. 
15.Лингвостилистический анализ научно-технического текста. 
16.Лингвостилистический анализ официально-делового текста. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Байдикова, Н.Л., 
Слюсарь, О.В. 

Стилистика английского языка : учебник и практикум для 
вузов / Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/446172 

 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Кругликова, Е.А. Лексикология английского языка : учебное пособие/ 
Кругликова Е.А.— Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2016.— 162 c.—ISBN 978-5-7638-3479-6. - Текст: 
электронный // ЭБС «IPRbooks» [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84368.html 

 

Сибирский федеральный 
университет, 2016 

Л1.3 Богородицкий, В. А. Введение в изучение современных романских и германских 
языков / В. А. Богородицкий ; под общей редакцией Н. С. 
Чемоданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06443-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/444483 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.4 Бочкарев, А. И. Теоретическая грамматика английского языка. Морфология : 
учебное пособие / А. И. Бочкарев. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 
2016. — 92 c. — ISBN 978-5-7782-2880-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91544.html 

Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
2016 

Л1.5 Бочкарев, А. И. Практикум по теоретической грамматике английского языка. 
Синтаксис : учебное пособие / А. И. Бочкарев. — Новосибирск 
: Новосибирский государственный технический университет, 
2016. — 54 c. — ISBN 978-5-7782-2909-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91666.html 

Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Березина, С. С. Практическая фонетика английского языка. Интонация: 
учебное пособие / С. С. Березина. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-0097-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86205.html 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: Методические 
указания по самостоятельной работе для изучения дисциплины 
«Иностранный язык»: [Электронный ресурс] / сост. Р. Р. 
Ахунзянова и др. — Н. Челны: НГПУ, 2016. — 23с. — 

Электронная версия печатной публикации. — URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства   

https://biblio-online.ru/bcode/446172
http://www.iprbookshop.ru/84368.html
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Лекция является центральным звеном дидактического цикла обучения. Цель лекционных занятий – формирование у 
обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения материала различными методами и формами 
самостоятельной работы. 
В лекционном курсе освещаются основные положения и  направления лексикологии современного английского языка, 
сообщается основной понятийный и терминологический аппарат дисциплины. 
Специфика курса «Теоретический курс иностранного языка» связана с необходимостью широкого использования новых 
научно-исследовательских разработок для обеспечения соответствия предлагаемого для освоения материала требованиям 
сегодняшнего дня. Оптимальный путь при разработке лекционного курса заключается в сочетании традиционных и 
инновационных способов презентации информации. Так представляется эффективным сочетание традиционных форм 
информационной лекции с такими формами, как лекция-беседа, проблемная лекция, лекция-конференция (круглый стол). 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические и семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее сложным аспектам учебной программы дисциплины. 
Главной и определяющей особенностью семинаров должно быть наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 
между преподавателями и обучающимися и самими обучающимися. Практические занятия должны иметь 
практико-ориентированный характер и быть направлены на тренировку реализации конкретных компонентов 
профессионального дискурса. Практические занятия реконструируют ситуации реального педагогического взаимодействия 
на иностранном языке. В конце семинара или практического занятия необходимо дать оценку всего занятия. 
На практических занятиях обсуждаются теоретические вопросы, проблемные моменты, которые опираются на материалы 
лекций, а затем выполняются различные практические задания для применения полученных теоретических знаний на 
практике. Практические задания направлены  на обнаружение и обсуждение конкретного языкового явления. Также в ходе 
практических занятий обучающиеся самостоятельно подбирают и анализируют иллюстративный языковой материал из 
англоязычной художественной литературы и англоязычной прессы, обобщают собственные наблюдения над грамматической 
системой английского языка. 
Большую роль в овладении данным курсом играет самостоятельная работа по темам. Самостоятельная работа обучающихся 
по иностранному языку планируется из расчета 2:1. Она должна, с одной стороны обеспечивать достижение практических 
целей, зафиксированных в Программе, а с другой - дать обучающемуся возможность овладеть ее 

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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«техникой», которая позволяла бы по окончании учебного заведения не только поддерживать достигнутый уровень владения 
иностранным языком, но и совершенствовать его. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
При изучении дисциплины, кроме лекций и практических занятий, обучающимся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 
1. Изучение основной и дополнительной литературы по тематике, в том числе с использованием информационных технологий 
и ресурсов. 
2. Изучение научных статей и обсуждение докладов по тематике, касающейся проблем современной грамматики английского 
языка. 
3. Подготовка докладов по исследуемой проблематике для последующего представления и обсуждения на практическом 
занятии. 
4. Выполнение практических заданий по обнаружению и грамматическому анализу языковых явлений. 
5. Ведение словаря терминов. 
6. Сбор и анализ иллюстративного языкового материала из текстов англоязычной художественной литературы и прессы. 
Изучение научных статей и обсуждение докладов по тематике, касающейся проблем современной грамматики английского 
языка, требует умения  обучающихся работать с научной литературой, с текстом. 
 

Рекомендации по работе с научной литературой. 
Чтение научной литературы характеризуется высокой требовательностью  в отношении правильного понимания текста, чему 
способствует умелое использование справочной литературы (словарей,  энциклопедии, указателей и т.д.). Большую роль в 

понимании  содержания прочитанного играет языковая культура − стремление постоянно  углублять знание родного  и 
иностранного языка, настойчиво расширяя запас слов, уясняя суть выражений, терминов, повышая собственный интерес к 
истории, происхождению и смыслу имен и названий, к эволюции понятий, обозначений и т.д. 
Важной особенностью чтения научной литературы является умение анализировать прочитанное, выделять главное. И здесь 
существенную практическую помощь оказывает знание логики, законов и форм правильного мышления, а также умение 
сконцентрировать свое внимание. Формирование собственных мыслей, возникающих во время чтения, способствует 
осмыслению прочитанного, пробуждает интерес к  самостоятельному творчеству в данной области знания.  
При чтение  научной литературы  настоятельно рекомендуется  применение различных записей в процессе работы с 
книгой. Записи предполагают конспектирование, выписывание ключевых слов, новых терминов, составление опорных схем, 
таблиц, ассоциограмм. Записывание формирует навыки отчетливого восприятия материала, улучшает наблюдательность и 
внимание, увеличивает сосредоточенность, содействует запоминанию и усвоению текста, повышает уровень культуры 
письменной речи, наконец, оставляет документальный след от чтения, а последующая обработка этой документации экономит 
время, позволяет приобрести навыки авторской и редакционной работы. Умение делать выписки− основа работы над любой 
книгой: учебной, научной, справочной, художественной и большое «подспорье» умственного труда. Выписки служат для 
того, чтобы собрать материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия. 
Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым − ваши 
собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента). 
1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными,  когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. 
Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку 
и сконцентрировав содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие выдержки из произведений лучше всегда 
приводить дословно. 
2. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от искажений. 
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл. 
Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора. 
4. Всегда полезно давать точные  ссылки на источники (в частности, на страницу книги, а иногда и на абзац и даже строку). 
5. Полезно читать текст несколько раз. Повторно текст читают бегло,выборочно,  сосредоточивая внимание 
преимущественно на тех разделах, которые были отмечены с помощью разных приемов еще при первом ознакомлении. При 
таком осмыслении материала надобность в записи некоторых положений, фрагментов может отпасть, иные получат новое 
освещение, более четкую и компактную формулировку. Кроме того, легче будет объединить выписки, прорабатывая сразу 
несколько книг или статей при изучении общей темы. 
6. В записях полезно пользоваться подчеркиваниями и отчеркиваниями. Первые употребляются в тексте, вторые − на полях 
сбоку текста (вертикальной чертой, фигурной скобкой и т.п.). 
7. Ключевые слова выносят на поля или подчеркивают цветом, отличным от цвета чернил, которыми написан основной текст, 
привлекая этим к ним внимание. Отмеченные таким способом ключевые слова будут отличаться от «рядовых» подчеркнутых 
слов. Иногда при записывании ключевые слова выносят в начало предложения. Огромное значение для чтения научной 
литературы имеют выбор и подбор книг, планирование чтения, его упорядочение, систематичность. 
8. Полезно кроме абзацного членения текста и отчеркиваний  проставлять на полях горизонтальные линии  −  вехи, 
разделяющие  части текста по смыслу. Чтобы избежать неопределенности, им необходимо давать направления. 
9. В рамки обычно заключают символические выражения, формулы, зависимости, законы, правила. 
10.Записи должны быть компактными, т.е. на  странице нужно размещать как можно больше текста. Это улучшит его емкость 
и обозреваемость. 
11.Записи (их части, связи между ними) полезно расчленять разными средствами. Рациональная неоднородность записей 
−важное их достоинство. 
12.Интервалы между строками должны позволять вписывать  над ними новый текст, исправлять возможные ошибки. 
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13.Записи следует делать чернилами или шариковой ручкой.  Карандашами пользуются лишь для каких-либо отметок, 
выделений при последующей работе. 
14.Записи следует датировать. 
 

Рекомендации по подготовке и защите реферата. 
1. Написание рефератов является одной из форм обучения, направленных на организацию и повышение уровня 
самостоятельной работы обучающихся, а также усиление контроля за такой работой. 
Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков самостоятельной работы с различными источниками, 
чтобы на основе их анализа и обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы, обосновывая их соответствующим 
образом. 
В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых обучающийся приобретает, в частности, навыки 
высказывания своих суждений, изложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 
2.  Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно подразделить на две 
основные группы (типы): 
- научно-проблемные рефераты; 
- обзорно-информационные рефераты. 
Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в 
литературе суждения по определенному спорному в теории вопросу и выработать собственную точку зрения с 
соответствующим ее обоснованием. 
В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки обучающихся тема реферата может быть одной для всех 
обучающихся в или таких тем может быть несколько, и  они распределяются между обучающимися учебной группы.  
На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» обучающихся данной учебной группы. В таких 
случаях может быть поставлен доклад обучающегося, реферат которого преподавателем признан лучшим, с последующим 
обсуждением проблемы всей группой обучающихся. 
Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть: 
1)  краткое изложение основных положений той или иной книги монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав 
и  т.д.), как правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса 
технологии поиска работы. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный интерес для других 
обучающихся, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов (15-20 минут); 
2)  подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме или вопросу, опубликованных в 
периодической печати.   Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в группе обучающихся. Объем 
реферата должен быть в пределах 15-20 страниц, через 1,5 интервал. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
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Методические указания для обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами их реабилитации (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создании комфортного психологического климата в группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины заключается в формировании научного представления о специфике типологического анализа 
языков, общелингвистической проблеме «языкового типа» и доминантных типологических чертах в строе 
английского и русского языков, развитии умений использовать знания систем языков в сопоставительном аспекте 
для проектирования и проведения уроков иностранного языка в школе, для решения различных коммуникативных 
задач профессионального и межккультурного взаимодействия. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 изучение терминологического аппарата лингвистической типологии; 
1.4 знакомство со спецификой типологических исследований языков, их основными разновидностями, методами и 

принципами, а также их местом в ряду смежных дисциплин; 
1.5 формирование навыков сравнительного анализа типологически релевантных признаков фонетического, 

грамматического, лексического строя английского и русского языков в рамках структурной типологии; 
1.6 формирование навыков применения основных принципов сравнительной типологии в решении проблем 

преподавания иностранного языка в школе. 
1.7 формирование умений теоретического анализа фонетических, лексических, грамматических явлений; 
1.8 развитие умений сопоставлять соответствующие фонетические, лексические, грамматические явления в разных 

(русском и английском) языках; 
1.9 развитие умения находить и использовать социокультурную информацию, необходимую  для взаимодействия с 

другими членами общества, зафиксированную в фактах языка; 
1.10 развитие навыков применения теоретических знаний о фонетическом, лексическом, грамматическом строе 

иностранного языка в сфере профессиональной деятельности; 
1.11 формирование навыков использования теоретических знания  типологически релевантных признаков 

фонетического, грамматического, лексического строя английского и русского языков в преподавании английского 
языка в школе в соответствиями с ФГОС; 

1.12 формирование умений использования знания типологических черт языков в сравнительном аспекте для 
коммуникации, учитывающей межкультурное разнообразие общества. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.2 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.3 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.4 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.5 Иностранный язык 

2.1.6 История (история России, всеобщая история) 
2.1.7 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.8 Практическая фонетика иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Интерпретация текста 

2.2.2 Основы работы с художественным текстом 

2.2.3 Производственная  преддипломная практика 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 
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ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат сравнительной типологии; 
3.1.2 основные типологические теории; 
3.1.3 основы типологического анализа; 
3.1.4 содержание и требования ФГОС к организации образовательного процесса при обучении типологическим 

различиям иностранного языка и родного; 
3.1.5 принципы проектирования и проведения занятий по иностранному языку с учётом типологических различий 

иностранного и русского языков. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 применять типологический анализ при работе с текстом; 
3.2.2 синтезировать теоретические знания с языковой практикой; 
3.2.3 демонстрировать понимание глубинных процессов построения языковой системы, включая аспекты системного 

взаимодействия элементов различных языковых уровней; 
3.2.4 проводить системный типологический анализ английского и русского языков; 
3.2.5 использовать знания  типологических различий в фонетике, лексикологии и грамматике русского и английского 

языков при осуществлении устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 
3.2.6 выстраивать стратегии для достижения поставленных коммуникативных задач и желаемого воздействия; 
3.2.7 сопоставлять культурные элементы, отраженные в языковом материале в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 
3.2.8 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; 
3.2.9 использовать теоретические знания  по фонетике, лексикологии и грамматике в преподавании английского языка в 

школе в соответствиями с ФГОС; 
3.2.10 использовать знания  типологических различий в фонетике, лексикологии и грамматике русского и английского 

языков при проектировании и реализации процесса обучения английскому языку в школе в соответствиями с ФГОС; 

3.2.11 использовать знания сравнительной типологии при осуществлении коммуникации с учётом межкультурного 
разнообразия общества. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 инструментарием и методикой типологического анализа; 
3.3.2 опытом деятельности в типологическом сопоставлении систем английского и русского языков; 
3.3.3 навыками использования знания  типологических различий русского и английского языков при осуществлении 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 
3.3.4 умениями работать с печатными и электронными источниками на иностранном языке для решения задач 

межкультурного и профессионального взаимодействия; 
3.3.5 навыками сопоставления культурных элементов, отраженных в языковом материале родного и иностранного 

языков; 
3.3.6 навыками разработки уроков с опорой на знание типологических различий родного и иностранного языков в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Базовые теоретические 
аспекты типологического 
исследования. Связь типологии с 
методикой преподавания 
иностранного языка и другими 
дисциплинами 
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1.1 Введение. Типология как особый раздел 
языкознания. Проблема типологических 
универсалий. Язык-эталон. Изоморфизм, 
алломорфизм.Обзор истории 
типологических исследований. Методы 
типологического анализа. /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Языковые универсалии.Языковые 
типы.Методы типологического анализа. 
/Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Методы типологического анализа.  /Ср/ 7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Языки аналитические и синтетические. 
/Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Отличия английского языка от других 
аналитических языков. /Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.6 Сравнительная типология и методика 
преподавания английского языка. /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Сравнительная типология и методика 
преподавания английского языка. /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.8 Связь типологии с лингвистическими и 
экстралингвистическими дисциплинами. 
/Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.9 Использование данных типологического 
анализа в практике 

преподавания английского языка. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Типология фонетических 
систем. 

      

2.1 Типология фонологических систем 
английского и русского 
языков.Основные уровни звуковой 
подсистемы. 
Отбор критериев для установления 
типологии фонетических систем двух 
языков.  /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Системы гласных в английском и 
русском языке.  /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Системы согласных в английском и 
русском языке.  /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Сравнение типологических показателей 
ударения и интонации в английском и 
русском языке. Сравнение типологии 
слоговых структур.   /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Системы гласных в английском и 
русском языке. Системы согласных в 
английском и русском языке.  /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Сравнение типологических показателей 
системы гласных в английском и 
русском языке.  /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 Сравнение типологических показателей 
ударения и интонации в английском и 
русском языке. Сравнение типологии 

слоговых структур.  /Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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2.8 Сравнение типологических показателей 
ударения и интонации в английском и 
русском языке. Сравнение типологии 
слоговых структур.  /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Типология лексических и 
морфологических систем. 

      

3.1 Типология лексических систем 
английского и русского 
языков.Типология слова. Системная и 
функциональная категоризация лексем в 
английском и русском языках. 
Типология словообразования и 
словосложения.  Морфологическая 
структура слова. /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Системная и функциональная 
категоризация лексем в английском и 
русском языках. Типология 
словообразования и словосложения. 
Морфологическая структура слова. /Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.3 Семантическая типология и 
контенсивная типология.   /Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 Типология морфологических систем. 
Типологические различия 

морфологической системы двух языков. 
Типология морфологических систем. 
Типологические различия 

морфологической системы двух языков. 
Морфологическая структура слова. 
/Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.5 Морфология. Основные единицы 
морфологического уровня: словоформа, 
морфема.  Типология морфологических 
систем. Типологические различия 

морфологической системы двух языков. 
Системная и функциональная 
категоризация лексем в английском и 
русском языках. Типология 
словообразования и словосложения. 
/Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.6 Особенности морфемики английского 
языка. Типы морфем.Способы 
формообразования в современном 
английском языке. Синтетические и 
аналитические грамматические формы.  
/Пр/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.7 Способы формообразования в 
современном английском языке. 
Синтетические и аналитические 
грамматические формы.  /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Типология грамматических 
систем 

      

4.1 Типология грамматических систем. 
Типология грамматических категорий в 
двух языках.  /Лек/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.2 Грамматический строй английского 
языка. Основные разделы грамматики - 
морфология и синтаксис, их 
соотношение. /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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4.3 Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики существительного в 
русском и английском языках. /Пр/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.4 Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики существительного в 
русском и английском языках. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.5 Падеж как грамматическая категория. 
Проблема количества падежей: 
существующие теории. Категория падежа 
в двух языках. /Ср/ 

7 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.6 Прилагательное. Категория степени 
сравнения. Проблема аналитических 
форм степени сравнения. Сопоставление 
в двух языках. /Пр/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.7 Прилагательное. Категория степени 
сравнения. Проблема аналитических 
форм степени сравнения. Сопоставление 
в двух языках. /Ср/ 

7 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.8 Наречие. Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики наречия. Подклассы 
наречий. Особенности номинации 
наречий.  /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.9 Числительное. Базовые характеристики. 
Субстантивация числительных. /Ср/ 

7 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.10 Подклассы местоимений в обоих языках. 
Традиционная классификация по 
значению. Функциональная 
классификация.Морфологические 

характеристики местоимений. Система 
падежей у личных местоимений, 
местоимения “who” и местоимений типа 
somebody. Категория числа указательных 
местоимений. Категория степени 
сравнения квантитативных местоимений. 
/Ср/ 

7 8 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Типология системы глагола       

5.1 Глагол. Лексико-грамматические, 
морфологические и синтаксические 
характеристики глагола. Личные и 
неличные формы глагола.  /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.2 Неличные формы глагола. /Ср/ 8 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.3 Основные категории глагола.Глагол: 
категория времени. Глагол: категория 
аспекта. Глагол: категория залога. 
Категория наклонения в сопоставлении в 
двух языках. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.4 Глагол и его категории в двух языках. 
/Пр/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.5 Глагол: категория времени (в 
сопоставлении в двух языках).  /Ср/ 

8 2   0  

5.6 Глагол: категория залога (в 
сопоставлении в двух языках).  /Ср/ 

8 2   0  

5.7 Наклонение в двух языках в 
сопоставительном аспекте. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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5.8 Личные и неличные формы глагола. 
Двойная природа неличных форм 
глагола: их вербальные характеристики и 
присущие им характеристики других 
частей речи.Лексико-грамматическое 
значение неличных форм глагола и их 
грамматических 
показателей.Морфологические 
характеристики инфинитива (аспект, 
залог, корреляция), герундия и причастия 
I (залог и корреляция). Особенности 
причастия II. /Пр/ 

8 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

5.9 Основные типы модальности. /Ср/ 8 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Типология синтаксиса       

6.1 Синтаксис. Основные единицы 
синтаксического уровня: словосочетание, 
предложение, текст.Средства выражения 
предикации. Основные типы 
синтаксической связи. Способы 
выражения синтаксической связи. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.2 Словосочетание. Типы словосочетаний. 
Сопоставление в двух языках. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.3 Словосочетание. Свободные и связанные 
словосочетания. Классификация 
словосочетаний по типу синтаксической 
связи. Типы синтаксической связи в 
подчинительном словосочетании. 
Частеречные типы подчинительных 
словосочетаний. Соединение 
подлежащего и сказуемого. Связи слов в 
подчинительном словосочетании. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.4 Словосочетание. Свободные и связанные 
словосочетания. Классификация 
словосочетаний по типу синтаксической 
связи. Типы синтаксической связи в 
подчинительном словосочетании. 
Частеречные типы подчинительных 
словосочетаний. Соединение 
подлежащего и сказуемого. Связи слов в 
подчинительном словосочетании. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.5 Простое предложение. Главные и 
второстепенные члены.  /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.6 Предложение. Предикация. 
Сопоставление в двух языках. /Пр/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.7 Главные члены предложения 
(подлежащее и сказуемое).  /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.8 Второстепенные члены предложения. 
/Пр/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.9 Главные члены предложения 
(подлежащее и сказуемое).  /Ср/ 

8 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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6.10 Второстепенные члены предложения: 
определение, приложение, обращение, 
вводная конструкция. /Ср/ 

8 6 ПК-2.3 Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.11 Сложное предложение. 
Сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложения. Их 
классификация. /Лек/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.12 Сложноподчиненные предложения в 
русском и английском языках. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.13 Сложноподчиненное предложение. 
Классификация сложноподчиненных 
предложений по типам придаточных. 
/Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.14 Сложносочиненные предложения в 
русском и английском языках. /Ср/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.15 Сложносочиненное предложение. 
Союзное и бессоюзное сочинение 
предложений. Сочинительные союзные 
средства. /Пр/ 

8 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

6.16 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 8 36 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы для подготовки к экзамену: 
1.  Основные понятия, предмет, задачи сравнительной типологии как особого раздела языкознания. Связь сравнительной 
типологии с другими науками. 
2.  Основные методы типологического исследования. 
3.  Понятие языковых универсалий. Значение типологии для их определения. 
4.  Типологические характеристики системы гласных в английском и русском языках. 
5.  Типологические характеристики системы согласных в английском и русском языках. 
6.  Основные интонационные модели в английском и русском языках. 
7.  Типология частей речи. 
8.  Типология грамматических категорий в двух языках. 
9.  Типология грамматических категорий имени существительного. 
10. Типология грамматических категорий имени прилагательного. 
11. Типология глагольных грамматических категорий. 
12. Типология словосочетаний. 
13. Типология членов простого предложения. 
14. Основные типы сложных предложений и способы связи между ними в английском и русском языках. 
15. Типология словообразования в английском и русском языках. Суффиксальное и префиксальное словообразование. 
16. Типология словообразования. Безаффиксальное словообразование. 
17. Словосложение в английском и русском языках. Типы сложных слов в обоих языках. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов: 
1.Предикаты состояния в современном английском языке. 
2.Статус категории модальности на уровне текста. 
3.Коммуникативная природа артикля в современном английском языке. 
4.Вопросительное предложение в косвенном речевом акте. 
5.Функционально-семантическое поле посессивности в современном английском языке 

6.Речевой акт согласия: семантика, структура, прагматика. 
7.Речевой акт несогласия: семантика, структура, прагматика. 
8.Дейктическая функция артикля в английском языке. 
9.Безглагольные способы выражения побуждения в современном английском языке. 
10.Специфика семантики, синтактики и прагматики частеречного класса междометий в современном английском языке. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительное языковедение / Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12063-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/446774 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Тарланов З.К. Методы лингвистического анализа : для вузов / З. К. Тарланов. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 236 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978- 5-534-07101-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/420842 

Юрайт, 2019 

Л2.2 Богородицкий, В. А. Введение в изучение современных романских и германских 
языков / В. А. Богородицкий ; под общей редакцией Н. С. 
Чемоданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06443-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/444483 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: Методические 
указания по самостоятельной работе для изучения дисциплины 
«Иностранный язык»: [Электронный ресурс] / сост. Р. Р. 
Ахунзянова и др. — Н. Челны: НГПУ, 2016. — 23с. — 

Электронная версия печатной публикации. — URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям 

Лекция является центральным звеном дидактического цикла обучения. Цель лекционных занятий – формирование у 
обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения материала различными методами и формами 
самостоятельной работы. 
В лекционном курсе освещаются основные положения и  направления лексикологии современного английского языка, 
сообщается основной понятийный и терминологический аппарат дисциплины. 
Специфика курса «Сравнительная типология иностранного и русского языков» связана с необходимостью широкого 
использования новых научно-исследовательских разработок для обеспечения соответствия предлагаемого для освоения 
материала требованиям сегодняшнего дня. Оптимальный путь при разработке лекционного курса заключается в сочетании 
традиционных и инновационных способов презентации информации. Так представляется эффективным сочетание 
традиционных форм информационной лекции с такими формами, как лекция-беседа, проблемная лекция, лекция- 

конференция (круглый стол). 
 

Методические указания к практическим занятиям 

Практические и семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее сложным аспектам учебной программы дисциплины. 
Главной и определяющей особенностью семинаров должно быть наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 
между преподавателями и обучающимися и самими обучающимися. Практические занятия должны иметь 
практико-ориентированный характер и быть направлены на тренировку реализации конкретных компонентов 
профессионального дискурса. Практические занятия реконструируют ситуации реального педагогического взаимодействия 
на иностранном языке. В конце семинара или практического занятия необходимо дать оценку всего занятия. 
На практических занятиях обсуждаются теоретические вопросы, проблемные моменты, которые опираются на материалы 
лекций, а затем выполняются различные практические задания для применения полученных теоретических знаний на 
практике. Практические задания направлены  на обнаружение и обсуждение конкретного языкового явления. Также в ходе 
практических занятий обучающиеся самостоятельно подбирают и анализируют иллюстративный языковой материал из 
англоязычной художественной литературы и англоязычной прессы, обобщают собственные наблюдения над грамматической 
системой английского языка. 
Большую роль в овладении данным курсом играет самостоятельная работа по темам. Самостоятельная работа обучающихся 
по иностранному языку планируется из расчета 2:1. Она должна, с одной стороны обеспечивать достижение практических 
целей, зафиксированных в Программе, а с другой - дать обучающемуся возможность овладеть ее «техникой», которая 
позволяла бы по окончании учебного заведения не только поддерживать достигнутый уровень владения иностранным языком, 
но и совершенствовать его. 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

При изучении дисциплины «Сравнительная типология иностранного и русского языков», кроме лекций и практических 
занятий, обучающимся предлагаются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Изучение основной и дополнительной литературы по тематике, в том числе с использованием информационных технологий 
и ресурсов. 
2. Изучение научных статей и обсуждение докладов по тематике, касающейся проблем современной грамматики английского 
языка. 
3. Подготовка докладов по исследуемой проблематике для последующего представления и обсуждения на практическом 
занятии. 
4. Выполнение практических заданий по обнаружению и грамматическому анализу языковых явлений. 
5. Ведение словаря терминов. 
6. Сбор и анализ иллюстративного языкового материала из текстов англоязычной художественной литературы и прессы. 
Изучение научных статей и обсуждение докладов по тематике, касающейся проблем современной грамматики английского 
языка, требует умения  студентов работать с научной литературой, с текстом. 
 

Рекомендации по работе с научной литературой. 
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Чтение научной литературы характеризуется высокой требовательностью  в отношении правильного понимания текста, чему 
способствует умелое использование справочной литературы (словарей,  энциклопедии, указателей и т.д.). Большую роль в 

понимании  содержания прочитанного играет языковая культура − стремление постоянно  углублять знание родного  и 
иностранного языка, настойчиво расширяя запас слов, уясняя суть выражений, терминов, повышая собственный интерес к 
истории, происхождению и смыслу имен и названий, к эволюции понятий, обозначений и т.д. 
Важной особенностью чтения научной литературы является умение анализировать прочитанное, выделять главное. И здесь 
существенную практическую помощь оказывает знание логики, законов и форм правильного мышления, а также умение 
сконцентрировать свое внимание. Формирование собственных мыслей, возникающих во время чтения, способствует 
осмыслению прочитанного, пробуждает интерес к  самостоятельному творчеству в данной области знания. 
При чтении  научной литературы  настоятельно рекомендуется  применение различных записей в процессе работы с 
книгой. Записи предполагают конспектирование, выписывание ключевых слов, новых терминов, составление опорных схем, 
таблиц, ассоциограмм. Записывание формирует навыки отчетливого восприятия материала, улучшает наблюдательность и 
внимание, увеличивает сосредоточенность, содействует запоминанию и усвоению текста, повышает уровень культуры 
письменной речи, наконец, оставляет документальный след от чтения, а последующая обработка этой документации экономит 
время, позволяет приобрести навыки авторской и редакционной работы. 
Умение делать выписки− основа работы над любой книгой: учебной, научной,справочной, художественной и большое 
«подспорье» умственного труда. Выписки служат для того, чтобы собрать материал, объять факты, проанализировать мнения, 
выявить противоречия. Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; 
ко вторым − ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента). 
1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными,  когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. 
Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку 
и сконцентрировав содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие выдержки из произведений лучше всегда 
приводить дословно. 
2. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от искажений. 
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать 
мыслей автора. 
4. Всегда полезно давать точные  ссылки на источники (в частности, на страницу книги, а иногда и на абзац и даже строку). 
5. Полезно читать текст несколько раз. Повторно текст читают бегло, выборочно,  сосредоточивая внимание 
преимущественно на тех разделах, которые были отмечены с помощью разных приемов еще при первом ознакомлении. При 
таком 

осмыслении материала надобность в записи некоторых положений, фрагментов может отпасть, иные получат  новое 
освещение, более четкую и компактную формулировку. 
Кроме того, легче будет объединить выписки, прорабатывая сразу несколько книг или статей при изучении общей темы. 
6. В записях полезно пользоваться подчеркиваниями и отчеркиваниями. Первые употребляются в тексте, вторые − на полях 
сбоку текста (вертикальной чертой, фигурной скобкой и т.п.). 
7.   Ключевые слова выносят на поля или подчеркивают цветом, отличным от цвета чернил, которыми написан основной 
текст, привлекая этим к ним внимание. Отмеченные таким способом ключевые слова будут отличаться от «рядовых» 
подчеркнутых слов. Иногда при записывании ключевые слова выносят в начало предложения.Огромное значение для чтения 
научной литературы имеют выбор и подбор книг, планирование чтения, его упорядочение, систематичность. 
8. Полезно кроме абзацного членения текста и отчеркиваний  проставлять на полях горизонтальные линии  −  вехи, 
разделяющие  части текста по смыслу. Чтобы избежать неопределенности, им необходимо давать направления. 
9. В рамки обычно заключают символические выражения, формулы, зависимости, законы, правила. 
10. Записи должны быть компактными, т.е. на  странице нужно размещать как можно больше текста. Это улучшит его 
емкость и обозреваемость. 
11. Записи (их части, связи между ними) полезно расчленять разными средствами. Рациональная неоднородность записей 
−важное их достоинство. 
12. Интервалы между строками должны позволять вписывать  над ними новый текст, исправлять возможные ошибки. 
13. Записи следует делать чернилами или шариковой ручкой.  Карандашами пользуются лишь для каких-либо отметок, 
выделений при последующей работе. 
14. Записи следует датировать. 
 

Рекомендации по подготовке и защите реферата. 
1. Написание рефератов является одной из форм обучения обучающихся, направленных на организацию и повышение уровня 
самостоятельной работы обучающихся, а также усиление контроля за такой работой. 
Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков самостоятельной работы с различными источниками, 
чтобы на основе их анализа и обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы, обосновывая их соответствующим 
образом. 
В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых обучающийся приобретает, в частности, навыки 
высказывания своих суждений, изложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 
2.  Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно подразделить на две 
основные группы (типы): 
- научно-проблемные рефераты; 
- обзорно-информационные рефераты. 
Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в 
литературе суждения по определенному спорному в теории вопросу и выработать собственную точку зрения  
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с соответствующим ее обоснованием. 
В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки обучающихся тема реферата может быть одной для всех 
обучающихся или таких тем может быть несколько, и  они распределяются между обучающимися учебной группы.  
На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» обучающихся данной учебной группы. В таких 
случаях может быть поставлен доклад обучающегося, реферат которого преподавателем признан лучшим, с последующим 
обсуждением проблемы всей группой обучающихся. 
Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть: 
1)  краткое изложение основных положений той или иной книги монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав 
и  т.д.), как правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса 
технологии поиска работы. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный интерес для других 
обучающихся, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов (15-20 минут); 
2)  подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме или вопросу, опубликованных в 
периодической печати.   Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в группе. Объем реферата должен 
быть в пределах 15-20 страниц, через 1,5 интервал. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 
наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Методические указания для обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами их реабилитации (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создании комфортного психологического климата в группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
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приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины заключается в формировании филологической культуры обучающихся, развитии навыков 
интерпретационной работы с художественным текстом и оформления ее в виде письменных и устных высказываний, 
а также навыков проектирования и реализации компонента образовательных программ по иностранному языку в 
аспекте чтения и интерпретации иноязычного художественного текста в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.2 Задачи  освоения дисциплины: 
1.3 формирование филологической культуры обучающихся; 
1.4 формирование у обучающихся умений интерпретации художественных произведений; 
1.5 формирование навыков аналитического и критического мышления; 
1.6 стимулирование познавательного интереса обучающихся к выбранной специальности, развитие их творческой 

активности; 
1.7 формирование представлений об иноязычной культуре и особенностях жизни в иноязычном социууме, отраженных 

в иноязычном художественном тексте,а также навыков использования этой информации для взаимодействия в 
обществе в условиях межкультурного разнообразия; 

1.8 развитие навыков планирования и организации образовательного процесса при интерпретации аутентичного 
иноязычного художественного текста в современной школе в соответствии с ФГОС. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.1.2 Теоретический курс иностранного языка 

2.1.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.4 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.5 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.6 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.7 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.8 Иностранный язык 

2.1.9 Практическая фонетика иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная  преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Иностранный язык"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы интерпретации художественного текста; 
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3.1.2 методику анализа художественного текста; 
3.1.3 содержание и требования образовательных стандартов образовательной программы в аспекте интерпретации 

иноязычного художественного текста; 
3.1.4 методы и технологии организации образовательного процесса при работе обучающихся с аутентичным иноязычным 

художественным текстом в современной школе в соответствии с требованиями ФГОС. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать художественный текст как сложную семантическую структуру, анализировать композиционные, 
языковые и лингвостилистические особенности и интерпретировать содержание текста; 

3.2.2 соотносить художественное произведение с соответствующим ему культурно-историческим контекстом, 
социальным, этическим и философским контекстами; 

3.2.3 производить сопоставительный анализ художественных текстов; 
3.2.4 оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний; 
3.2.5 выделять межкультурные различия на основе анализа художественного текста; 
3.2.6 анализировать культурные особенности и традиции страны изучаемого языка, отраженные в художественном 

тексте; 
3.2.7 анализировать языковые явления иностранного языка, включенные в иноязычный художественный текст; 
3.2.8 составлять и реализовать образовательную программу по чтению иноязычного художественного текста как 

компонент дисциплины "Иностранный язык" в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками концептуального, лингвистического, стилистического анализа художественного текста; 
3.3.2 навыками анализа художественного произведения с учетом социокультурного контекста, этического и 

философского контекста; 
3.3.3 навыками соотнесения вузовского механизма интерпретации текста с школьным; 
3.3.4 навыками проектирования уроков с использованием аутентичных иноязычных художественных текстов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Text Interpretation: 
Elements of Fiction 

      

1.1 Text of fiction: Imagery.  /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Text of fiction: Two levels of analysis. 

/Лек/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Text: Basic characteristics. Text types. 

Text of fiction: basic peculiarities.  /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.4 Text Interpretation. Objectives. Essence. 

Stages. Scheme of Text Analysis. 

Elements of Fiction. /Лек/ 

9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Open and closed plot structure. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Characters (implicit and explicit ways of 

characterization, interaction between the 

characters). /Лек/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Implicit and Explicit Characterization.  

/Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.8 Setting. Mood. /Лек/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Setting and mood. /Пр/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  
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1.10 Setting and mood. /Ср/ 9 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.11 Symbols and their interpretation. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.12 Symbols and their interpretation. /Пр/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.13 Symbols and their interpretation. /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.14 Irony.  /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.15 Types of Speech. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.16 Types of Speech. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.17 Types of Speech. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.18 Narrative Perspective. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.19 Narrative Perspective. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.20 Narrative Perspective. Practice. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.21 Text Analysis. "Harry's World" by Steve 

Atkinson /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.22 Text Analysis. "Harry's World" by Steve 

Atkinson /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.23 Text Interpretation. “The People on 
Privilege Hill “ by Jane Gardam. /Ср/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 

0  

1.24 Text Interpretation. “The People on 
Privilege Hill “ by Jane Gardam. /Пр/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.25 Text Interpretation. "The Glass Castle" by 

Jeannette Walls /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.26 Text Interpretation. "The Glass Castle" by 

Jeannette Walls /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.27 Text Interpretation. Melissa Checker "In 

the Evenings". /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.28 Text Interpretation. Melissa Checker "In 

the Evenings". /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.29 Text Analysis. "Landscape with Figures" 

by Ernest Hemingway /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.30 Text Analysis. "Landscape with Figures" 

by Ernest Hemingway /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

0  
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 Раздел 2. Text Interpretation: 
Linguistic Analysis 

      

2.1 Style Components. Diction. /Лек/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Diction. "Her First Ball" by Katherine 

Mansfield. /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Diction. "Her First Ball" by Katherine 

Mansfield. /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Linguistic Analysis. Lexical level. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

2.5 Linguistic Analysis. Phonetic level. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

2.6 Style Components. Figurative language 

and imagery. /Лек/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Linguistic Analysis. Imagery. Stylistic 

devices. /Пр/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.8 Linguistic Analysis. Imagery. Stylistic 

devices. /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Style Components. Syntax. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.10 Style Components. Syntax. /Пр/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.11 Linguistic Analysis. Syntactic level. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.12 Style Components. Syntax. /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.13 Text Interpretation. "The Desert Cold" by 

David Tallerman /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.14 Text Interpretation. "The Desert Cold" by 

David Tallerman /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.15 Text Analysis. Saul Bellow "Henderson the 

Rain King" /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.16 Text Analysis. Saul Bellow "Henderson the 

Rain King" /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.17 Text Interpretation. O.Henry "The Skylight 

Room". /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.18 Linguistic Analysis. Ray Bradbury "The 

Fog Horn". /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.19 Text Interpretation. O.Henry "The Skylight 

Room". /Пр/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.20 Linguistic Analysis. Ray Bradbury "The 

Fog Horn". /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.21 Interpretation. Robert Frost Poetry. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.22 Interpretation. Robert Frost Poetry. /Пр/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.23 Interpretation. Snow related passages. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.24 Text Interpretation. Revision. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.25 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 9 36 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

             

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 
1. Text definition. Basic characteristics.  

2. Text of fiction: basic peculiarities.  

3. Text Interpretation. 
4. The characters and information about them (the characters’ important features, types of characters, the way of characterization of the personages, relationship 

between the characters). 

5.  Types of Speech. 
6. The conflict (how it manifests itself, type of conflict). 

7. The plot structure. 

8. The setting (the time and place of the action, what means help to plunge the reader into the atmosphere and help him to visualize the situation). 
9. Symbols (symbolic functions of images evoked by certain words, phrases or situations). 

10. The mood of the text. Ways of creating atmosphere.  
11. Style Components: Diction. 

12. Style Components: Syntax. 

13. Style Components: Figurative Language and Imagery.  
14. Lexical Stylistic Devices. 

15. Phonetic Stylistic Devices. 

16. Graphical stylistic devices and expressive means. 
17. Syntactic Stylistic Devices. 

18. The tone and its realization. 

19. The mood and tone: comparison. 
20. Types of irony. 

21. Ironic vision. 

22. Verbal irony. 
23. Dramatic irony. 

24. Punctuation and its stylistic potential in the text. 

25. Cultural aspects of text interpretation. 
26. Philosophic aspects of text interpretation. 

27. Social aspects of text interpretation. 

28. Historic aspects of text interpretation. 
29. Personal aspects of text interpretation. 

30. The role of the title in text interpretation. 

 
5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены ФОС. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мосунова Л.А. Анализ художественных текстов : учебник и практикум для 
вузов / Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11942-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457074 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

https://urait.ru/bcode/457074
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Маслова В.А. Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Маслова ; под 
редакцией У. М. Бахтикиреевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Бакалавр и 
магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06246-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441274:  учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры 

Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: Методические 
указания по самостоятельной работе для изучения дисциплины 
«Иностранный язык»: [Электронный ресурс] / сост. Р. Р. 
Ахунзянова и др. — Н. Челны: НГПУ, 2016. — 23с. — 

Электронная версия печатной публикации. — URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронная библиотека: Project Gutenberg. – URL: http://www.gutenberg.org/ 

Э2 Электронная библиотека: American Literature. – URL: https://americanliterature.com/ 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков 
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и 
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, 
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие 
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучающихся и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее 
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важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся практикуется в профессиональной работе с первоисточниками, их поиску 
и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
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При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Методические указания для обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами их реабилитации (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создании комфортного психологического климата в группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

Примерная схема анализа художественного текста 

Scheme of Text Analysis 

 

I. Elements of Fiction. 

1. General information about the text: 1) the title; 2) the author. Some facts of the biography of the author relevant to the text. 

2. The theme, subject matter. 

3. The characters and information about them (the characters’ important features, types of characters, the way of characterization of the 

personages, relationship between the characters). 

4. The conflict (how it manifests itself, type of conflict). 

5. The plot. 

6. The composition. 

7. The setting (the time and place of the action, what means help to plunge the reader into the atmosphere and help him to visualize the 

situation). 

8. The idea. 

9. Symbols (symbolic functions of images evoked by certain words, phrases or situations). 

10.The title (commenting on the title and its connection to the text). 

11.Irony. 

12.The point of view. 

13.The mood of the text (depressive, gloomy, cheerful ...) / the atmosphere (of fuss, panic, terror...). 
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14.The tone. 

 

II. Language. 

1.Stylistic devices (figures of speech used by the author in accordance with their purpose i.e. the mood they convey, to represent the 

setting, to show the character’s inner state etc....). 
2. The general style of the text (high-flown, colloquial, formal, elevated, ornate, pompous). 

3. Phonetic Level (rhythm, alliteration, assonance, onomatopoeia). 

4. Lexical Level: 

1) which stylistic groups of the words prevail (bookish, colloquial, neutral etc. and why); 

2) are there emotionally coloured words; 

3) borrowings; 

4) semantic fields; 

5) length of words; 

6) the words of which part of speech prevail (and why). 

5. Syntax: 

1) length of sentences; 

2) composition of sentences (simple/compound); 

3) ways of connection of parts of sentences; 

6. Graphical Level: 

1) paragraphing; 

2) capitalizing (writing in capital letters); 

3) writing with the initial capital letter; 

4) italics; 

5) graphical imagery. 

7. Punctuation level: abundance/absence of some marks of punctuation. 

8. The means of connection between the parts of the text. 

9. Are all parts of the text written in the same style. 

10.Rhythmic effects (how they are created and for what purpose). 

 

Клише для анализа текста 

The title indicates ... 

The title gives a clue as to... 

As the title already implies... 

The title / setting is symbolic as it embodies... 

The scene is laid in ... /  The action takes place in... 

The story is set in the period of... 

The events of the story take place in ... 

The story is confined to one setting... 

The setting plays an important role in ... 

The protagonist / major / minor characters of the story is /are ... 

The plot centers around / is centered around... 

The writer illustrates / depicts / portrays / describes / presents / draws a picture of / pictures / studies different aspects of / exposes / 

brings out... 

The author conveys / reveals / expresses / communicates... 

The author stresses / points out / lays emphasis on / underlines /  ... 

The writer gives a detailed description of... 

The author describes the character as... 

The writer uses / resorts to / employs / creates / 

This stylistic device supports / affirms / proves / strengthens the author’s message that... 
The text abounds in ... 

... is often / repeteadly employed. 

Using the [stylistic device] the author produces / creates / achieves a ... effect. 

The symbol represents / signifies / stands for ... 

The first impression that is formed about ... is as follows. 

A closer examination reveals / shows that ... 

The conflict manifests itself in... 

The author characterizes N. (in)directly (in a direct / indirect way). 

The author employs the following means of characterization of the protagonist. 

 

Фразы для представления фактов текста 

Phrases for Giving Evidence from the Text 

 

This is proof that ... 

This illustrates the point that… 

This supports the conclusion that... 

This leads me to the conclusion that... 

This corroborates the argument that... 

This is evidence that... 
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This demonstrates that... 

This is an example of... 

This is another / further illustration of... 

This is an indication that... 

This is a sign that ... 

This is a hint that / The author drops a hint that ... 

This observation substantiates the idea that... 

This fact shows that... 

This suggests that... 

This points toward... 

This confirms the thought that... 

 

Клише для описания персонажей 

Characters Description 

1. The story involves ... characters. 

2. The author  reveals  individual features of a character (uncovers/discloses/depicts the  main  features of a person, prominent 

characteristics). 

3  The narrator describes the dominant  characteristics of a character (features, traits). 

4. During the course of the novel (play, poem) the character undergoes a development. 

5. The character remains essentially unchanged. 

6. The character changes his attitude. 

7. The author uses  (employs) as a mode of characterization 

8. The narrator presents his characters. 

9. The narrator gives a rough sketch of a character (presents a faithful description/ gives a realistic (detailed) characterization of … . 
10.The author gives a  vivid/impressive  portrayal of… . 
11.The author describes a character realistically 

12.The author | portrays (characterizes)  … with attention to detail. 
13.The description of … presents  (includes /contains)  many details (gives an impression …). 
14.The author supplies /conveys … . 
15.The narrator characterizes a person as … . 
16.The author  present s/ provides a portrait of a person 

17. he author caricatures a person. 

18.The author presents a stereotyped person 

19.The author gives a detailed analysis of somebody. 

20.The narrator is particularly interested in the psychology of a character 

21.In this description the narrator intends to convey the impression that. 

22.The narrator gives (provides/presents) some typical details. 

23.An essential component of his character is ... 

 

Point of view 

1. The narrator  views ... from a distance (stands back from the action and observers / remains outside the plot, merely observing). 

2. His lack of involvement permits the narrator to maintain an analytical stance. 

3. The narrator describes the action and characters objectively. 

4. The story is narrated in the third person, and the narrator never surfaces. 

5. There is no interference by the narrator throughout the next. 

6. The narrator is not involved explicitly. 

7. The narrator  plays an active role (meddles in/intervenes in/pronounces judgement on)  in the text. 

8. The narrator takes part in /is involved in/is one of/cannot escape from … . 
9. The narrator is simultaneously a central character in the story. 

10.The story is told from the narrator's angle. 

11.The fact that he is involved results in the narration being biased and slanted. 

12.The narrator participates in the plot, so his views are limited. 

13.He describes the event from the point of view of ... 

14.The narrator's attitude towards the character is ... 

15.The events are viewed from a subjective angle. 

16.The description   is restricted  (limited) to ... 

17.The narrator's relation to the text is confined to ... 

18.The narrator's introductory remarks also  include / deal with /refer to …. 
19.The points of view in the text shift from character to character. 

20.The intention of this narrative approach is ... 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании культурного кругозора и филологического мышления 
обучающихся, развитии навыков аналитической работы с художественным текстом, совершенствовании умений 
говорения , работы с социокультурной информацией, а также навыков проектирования и реализации компонента 
образовательных программ по иностранному языку в аспекте работы с художественным текстом в соответствии с 
ФГОС. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 формирование культурного кругозора и филологического мышления; 
1.4 формирование у обучающихся базовых навыков и умений идейно-эстетического и лингвистического анализа 

художественных произведений; 
1.5 развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся; 
1.6 развитие творческой активности обучающихся; 
1.7 формирование представлений об иноязычной культуре и особенностях жизни в иноязычном социууме, отраженных 

в иноязычном художественном тексте; 
1.8 развитие навыков извлечения из художественного текста и дальнейшего использования для решения 

коммуникативных задач информации о культурных особенностях и традициях различных национальных и 
социальных групп; 

1.9 развитие навыков планирования и организации образовательного процесса при работе обучающихся с аутентичным 
иноязычным художественным текстом в современной школе в соответствии с ФГОС. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.1.2 Теоретический курс иностранного языка 

2.1.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.4 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.5 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.6 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.7 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.8 Иностранный язык 

2.1.9 Практическая фонетика иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная  преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Иностранный язык"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 базовую терминологию, относящуюся к анализу текста; 
3.1.2 пути анализа художественного текста; 
3.1.3 методику анализа художественного текста 

3.1.4 социокультурные особенности страны изучаемой литературы; 
3.1.5 содержание и требования ФГОС к организации образовательного процесса при работе обучающихся с аутентичным 

иноязычным художественным текстом; 
3.1.6 методы и технологии организации образовательного процесса при работе обучающихся с аутентичным иноязычным 

художественным текстом в современной школе. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать художественный текст как сложную семантическую структуру, анализировать языковые и 
лингвостилистические особенности и интерпретировать содержание текста; 

3.2.2 производить сопоставительный анализ художественных текстов; 
3.2.3 оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 
3.2.4 соотносить художественное произведение с соответствующим ему культурно-историческим, социальным, 

этическим и философским контекстом; 
3.2.5 выделять межкультурные различия на основе анализа художественного текста; 
3.2.6 анализировать культурные особенности и традиции страны изучаемого языка, отраженные в художественном 

тексте; 
3.2.7 анализировать языковые явления иностранного языка, включенные в иноязычный художественный текст; 
3.2.8 разрабатывать компонент образовательных программ по иностранному языку в аспекте работы с художественным 

текстом в соответствии с ФГОС; 
3.2.9 сценировать уроки деятельностного типа с использованием аутентичных текстов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками концептуального, лингвистического, стилистического анализа художественного текста; 
3.3.2 навыками анализа художественного произведения с учетом социокультурного контекста, этического и 

философского контекста; 
3.3.3 навыками работы с аутентичным художественным текстом; 
3.3.4 умениями извлекать из художественного текста и использовать для решения задач межкультурного взаимодействия 

информацию о культурных традициях и особенностях различных национальных и социальных групп; 

3.3.5 навыками соотнесения вузовского механизма анализа текста со школьным; 
3.3.6 навыками разработки уроков с использованием аутентичных иноязычных художественных текстов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Elements of Fiction and 

Linguistic Analysis 

      

1.1 Text definition. Basic characteristics. 

Text of fiction: basic peculiarities.  

/Лек/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.2 Text Interpretation. Objectives. Essence. 

Stages. Scheme of Text Analysis. 

Elements of Fiction. /Лек/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.3 Theme, subject matter. Idea.Conflict. 

Types of conflict. Manifestation of 

conflict. /Лек/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.4 Plot. Plot Structure (Composition) /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.5 Plot. Plot Structure (Composition) /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.6 Plot. Plot Structure (Composition) /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  
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1.7 Characters (the characters’ important 
features, types of characters, the way of 

characterization of the personages, 

relationship between the characters). /Лек/ 

9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.8 Implicit and Explicit Characterization.  

/Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.9 Implicit and Explicit Characterization.  

/Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.10 Setting.  /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.11 Setting /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.12 Symbols. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.13 Symbols. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.14 Symbols. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.15 Irony. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.16 Irony. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.17 Title. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.18 Point of view.  /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Point of view.  /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.20 Tone. Mood. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.21 Tone. Mood. /Ср/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.22 Tone. Mood. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.23 Setting. Mood. Interaction. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.24 Linguistic Analysis. Style. Imagery. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.25 Linguistic Analysis. Imagery. /Пр/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.26 Linguistic Analysis. Imagery. Stylistic 

devices. /Ср/ 
9 6 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  
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1.27 Linguistic Analysis. Lexical 

level.Phonetical Level. /Лек/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.28 Linguistic Analysis. Phonetic level. /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.29 Linguistic Analysis. Lexical level. /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.30 Linguistic Analysis. Syntax. Punctuational 

level. /Лек/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.31 Linguistic Analysis. Syntax. Punctuational 

level. /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

1.32 Linguistic Analysis. Graphical level. /Лек/ 9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.33 Linguistic Analysis. Syntactic Level. 

Punctuation. Graphical Level. /Пр/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

 Раздел 2. Comprehensive Text Analysis       

2.1 Text Interpretation. Haikus. /Пр/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Text Interpretation. Haikus. /Ср/ 9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

2.3 Text Analysis. Theme, subject matter. Idea. 

Conflict. "Minister for Exams" Brian 

Patten /Пр/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Text Analysis. Theme, subject matter. Idea. 

Conflict. "Something Light" by Jack 

Wallsten. /Пр/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Text Analysis. "Something Light" by Jack 

Wallsten. /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

2.6 Text Analysis. "The Invisible Man" by 

Bruce Holland Rogers  /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

2.7 Text Analysis. "The Invisible Man" by 

Bruce Holland Rogers  /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Text Analysis. "The Blind Man" by Kate 

Chopin. /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 

0  

2.9 Irony. Text Analysis. "The Blind Man" by 

Kate Chopin. /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Text Analysis. Saul Bellow "The Rain 

King" (passage) /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.11 Text Analysis. Saul Bellow "The Rain 

King" (passage) /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 

0  

2.12 Text Analysis. "The Dark Flower" by John 

Galsworthy (passage) /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.13 Text Analysis. "The Dark Flower" by John 

Galsworthy (passage) /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 

0  

2.14 Text Analysis. "David's Haircut" by Ken 

Elkes  /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 

0  
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2.15 Text Analysis. "David's Haircut" by Ken 

Elkes  /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.16 Linguistic Analysis. Lexical Level. 

F.S.Fitzgerald "The Great Gatsby"  /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.17 Text Analysis. "Long Walk to Forever" by 

Kurt Vonnegut  /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.18 Text Analysis. "Long Walk to Forever" by 

Kurt Vonnegut  /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.19 Text Analysis. "The Cat's Pajamas " by 

Ray Bradbury /Ср/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.20 Text Analysis. "The Cat's Pajamas " by 

Ray Bradbury /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.21 Text Analysis. E.Hemingway "Cat in the 

Rain" /Ср/ 
9 4 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.22 Text Analysis. E.Hemingway "Cat in the 

Rain" /Пр/ 
9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 

0  

2.23 Text Analysis. "The Frog Prince" by Bruce 

Holland Rogers 

/Ср/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 

0  

2.24 Text Analysis. "The Frog Prince" by Bruce 

Holland Rogers 

/Пр/ 

9 2 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 

0  

2.25 Все разделы дисциплины /Экзамен/ 9 36 УК-4.3 УК- 

5.1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Text and its basic characteristics.  

2.  Text of fiction: basic peculiarities.  

3. Text analysis in philology. 
4. Text analysis: methodology. 

5. The characters and the way of characterization. 

6. Dialogue in text analysis. 
7. Represented speech. 

8. Interior monologue. 

9. Stream of consciousness. 
10. Types of conflict. 

11. Plot composition. 

12. The setting and the ways of creating it. 
13. Imagery. 

14. Symbolic interpretation. 
15. The title.  

16. The atmosphere. 

17. The foreshadowing. 
18. The author and the narrator. 

19. Point of view versus tone. 

20. Figurative language. 
21. Diction as a style component. 

22.  Syntax as a style component. 

23. Style Components. 
24. Cultural aspects of text analysis. 

25. Historical context in text analysis. 

26. The biography of the author in text analysis. 
27. Social aspects in text analysis. 

28. Text analysis and translation. 

29. Literary genres in text analysis. 

30. Open and closed plot structure peculiarities. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены ФОС. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мосунова Л.А. Анализ художественных текстов : учебник и практикум для 
вузов / Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11942-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457074 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бубнов, С.А. Словарь литературоведческих терминов. От значения слова к 
анализу текста: словарь/ Бубнов С.А.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 212 c. — ISBN 978-5-4486-0042-5. — Текст : 
электронный // ЭБС "IPR Books" [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73342.html. 

 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: Методические 
указания по самостоятельной работе для изучения дисциплины 
«Иностранный язык»: [Электронный ресурс] / сост. Р. Р. 
Ахунзянова и др. — Н. Челны: НГПУ, 2016. — 23с. — 

Электронная версия печатной публикации. — URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041 

-Методические указания по самостоятельной работе студентов 
для изучения дисциплины.pdf 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронная библиотека: Project Gutenberg. – URL: http://www.gutenberg.org/ 

 

Э2 Электронная библиотека: American Literature. – URL: https://americanliterature.com/ 

 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

  

https://urait.ru/bcode/457074
http://www.iprbookshop.ru/73342.html
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041
http://www.gutenberg.org/
https://americanliterature.com/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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7.2 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебно- 

наглядные пособия. 
7.4 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.5 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков 
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и 
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, 
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие 
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими с обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся  времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
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последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся тренируется в профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
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Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Методические указания для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами их реабилитации (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создании комфортного психологического климата в группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

Примерная схема анализа художественного текста 

Scheme of Text Analysis 

 

I. Elements of Fiction. 

1. General information about the text: 1) the title; 2) the author. Some facts of the biography of the author relevant to the text. 

2. The theme, subject matter. 

3. The characters and information about them (the characters’ important features, types of characters, the way of characterization of the 
personages, relationship between the characters). 

4. The conflict (how it manifests itself, type of conflict). 
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5. The plot. 

6. The composition. 

7. The setting (the time and place of the action, what means help to plunge the reader into the atmosphere and help him to visualize the 

situation). 

8. The idea. 

9. Symbols (symbolic functions of images evoked by certain words, phrases or situations). 

10.The title (commenting on the title and its connection to the text). 

11.Irony. 

12.The point of view. 

13.The mood of the text (depressive, gloomy, cheerful ...) / the atmosphere (of fuss, panic, terror...). 

14.The tone. 

 

II. Language. 

1.Stylistic devices (figures of speech used by the author in accordance with their purpose i.e. the mood they convey, to represent the 

setting, to show the character’s inner state etc....). 
2. The general style of the text (high-flown, colloquial, formal, elevated, ornate, pompous). 

3. Phonetic Level (rhythm, alliteration, assonance, onomatopoeia). 

4. Lexical Level: 

1) which stylistic groups of the words prevail (bookish, colloquial, neutral etc. and why); 

2) are there emotionally coloured words; 

3) borrowings; 

4) semantic fields; 

5) length of words; 

6) the words of which part of speech prevail (and why). 

5. Syntax: 

1) length of sentences; 

2) composition of sentences (simple/compound); 

3) ways of connection of parts of sentences; 

6. Graphical Level: 

1) paragraphing; 

2) capitalizing (writing in capital letters); 

3) writing with the initial capital letter; 

4) italics; 

5) graphical imagery. 

7. Punctuation level: abundance/absence of some marks of punctuation. 

8. The means of connection between the parts of the text. 

9. Are all parts of the text written in the same style. 

10.Rhythmic effects (how they are created and for what purpose). 

 

Клише для анализа текста 

The title indicates ... 

The title gives a clue as to... 

As the title already implies... 

The title / setting is symbolic as it embodies... 

The scene is laid in ... /  The action takes place in... 

The story is set in the period of... 

The events of the story take place in ... 

The story is confined to one setting... 

The setting plays an important role in ... 

The protagonist / major / minor characters of the story is /are ... 

The plot centers around / is centered around... 

The writer illustrates / depicts / portrays / describes / presents / draws a picture of / pictures / studies different aspects of / exposes / 

brings out... 

The author conveys / reveals / expresses / communicates... 

The author stresses / points out / lays emphasis on / underlines /  ... 

The writer gives a detailed description of... 

The author describes the character as... 

The writer uses / resorts to / employs / creates / 

This stylistic device supports / affirms / proves / strengthens the author’s message that... 
The text abounds in ... 

... is often / repeteadly employed. 

Using the [stylistic device] the author produces / creates / achieves a ... effect. 

The symbol represents / signifies / stands for ... 

The first impression that is formed about ... is as follows. 

A closer examination reveals / shows that ... 

The conflict manifests itself in... 

The author characterizes N. (in)directly (in a direct / indirect way). 

The author employs the following means of characterization of the protagonist. 
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Фразы для представления фактов текста 

Phrases for Giving Evidence from the Text 

 

This is proof that ... 

This illustrates the point that… 

This supports the conclusion that... 

This leads me to the conclusion that... 

This corroborates the argument that... 

This is evidence that... 

This demonstrates that... 

This is an example of... 

This is another / further illustration of... 

This is an indication that... 

This is a sign that ... 

This is a hint that / The author drops a hint that ... 

This observation substantiates the idea that... 

This fact shows that... 

This suggests that... 

This points toward... 

This confirms the thought that... 

 

Клише для описания персонажей 

Characters Description 

1. The story involves ... characters. 

2. The author  reveals  individual features of a character (uncovers/discloses/depicts the  main  features of a person, prominent 

characteristics). 

3  The narrator describes the dominant  characteristics of a character (features, traits). 

4.  During the course of the novel (play, poem) the character undergoes a development. 

5.  The character remains essentially unchanged. 

6.  The character changes his attitude. 

7.  The author uses  (employs) as a mode of characterization 

8.  The narrator presents his characters. 

9.  The narrator gives a rough sketch of a character (presents a faithful description/ gives a realistic (detailed)  characterization of … . 
10. The author gives a  vivid/impressive  portrayal of… . 
11. The author describes a character realistically 

12. The author | portrays (characterizes)  … with attention to detail. 
13. The description of … presents  (includes /contains)  many details (gives an impression …). 
14. The author supplies /conveys … . 
15. The narrator characterizes a person as … . 
16. The author  present s/ provides a portrait of a person 

17. The author caricatures a person. 

18. The author presents a stereotyped person 

19. The author gives a detailed analysis of somebody. 

20. The narrator is particularly interested in the psychology of a character 

21. In this description the narrator intends to convey the impression that. 

22. The narrator gives (provides/presents) some typical details. 

23. An essential component of his character is ... 

 

Клише для представления точки зрения 

Point of view 

1. The narrator  views ... from a distance (stands back from the action and observers / remains outside the plot, merely observing). 

2. His lack of involvement permits the narrator to maintain an analytical stance. 

3. The narrator describes the action and characters objectively. 

4. The story is narrated in the third person, and the narrator never surfaces. 

5. There is no interference by the narrator throughout the next. 

6. The narrator is not involved explicitly. 

7. The narrator  plays an active role (meddles in/intervenes in/pronounces judgement on)  in the text. 

8. The narrator takes part in /is involved in/is one of/cannot escape from … . 
9. The narrator is simultaneously a central character in the story. 

10.The story is told from the narrator's angle. 

11.The fact that he is involved results in the narration being biased and slanted. 

12.The narrator participates in the plot, so his views are limited. 

13.He describes the event from the point of view of ... 

14.The narrator's attitude towards the character is ... 

15.The events are viewed from a subjective angle. 

16.The description   is restricted  (limited) to ... 
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17.The narrator's relation to the text is confined to ... 

18.The narrator's introductory remarks also  include / deal with /refer to …. 
19.The points of view in the text shift from character to character. 

20.The intention of this narrative approach is ... 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                 

               

               

               

              

               

                 

Правовые основы противодействия коррупции 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                 

 Закреплена за кафедрой  Истории и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили Технология и Иностранный язык 

       

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ       

                 

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:      зачет 2 

  аудиторные занятия 28        

  самостоятельная работа 44        

  зачет         

                 

Распределение часов дисциплины по семестрам       

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

      

Недель 15 5/6       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 14 14 14 14       

Практические 14 14 14 14       

Итого ауд. 28 28 28 28       

Кoнтактная 
рабoта 

28 28 28 28       

Сам. работа 44 44 44 44       

Итого 72 72 72 72       
  



   стр. 2 

Программу составил(и):     

канд. ист. наук, доцент, Рафиков А..М. _________________ 

     

Рабочая программа дисциплины   

Правовые основы противодействия коррупции 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 
22.02.2018г. №125) 
     

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Истории и методики ее преподавания 

     

Протокол от 27 мая  2021 г.  № 10 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Корнилова Ирина Валерьевна 

       



  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции 
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, 
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения в профессиональной 
деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений; 
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на 

изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих 
появлению и распространению различных форм коррупции; 

1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.2 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 История и культура страны изучаемого языка 

2.2.2 Лингвострановедение иностранного языка 

2.2.3 Общая и социальная психология 

2.2.4 Правоведение 

2.2.5 Производственная практика по воспитательной работе 

2.2.6 Теория и технология  воспитания 

2.2.7 Образовательное право 

2.2.8 Психолого-педагогический практикум 

2.2.9 Теория и технология обучения 

2.2.10 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.12 Основы ландшафтного дизайна 

2.2.13 Предметный дизайн 

2.2.14 Организация внеучебной деятельности 

2.2.15 Производственная  педагогическая практика 

2.2.16 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.2.17 Теоретический курс иностранного языка 

2.2.18 Авторское и патентное право 

2.2.19 Интернет вещей 

2.2.20 Интерпретация текста 

2.2.21 Классное руководство 

2.2.22 Организация дополнительного образования по второму профилю "Иностранный язык" 

2.2.23 Основы производственного мастерства 

2.2.24 Основы работы с художественным текстом 

2.2.25 Основы эргономики 

2.2.26 Техническая эстетика 

2.2.27 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.28 Производственная  преддипломная практика 

2.2.29 Технологический практикум (обслуживающий труд) 

2.2.30 Технологический практикум (технический труд) 

2.2.31 Технология организации внеучебной  деятельности  учителя технологии 

2.2.32 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.33 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 
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2.2.34 Курсовая работа по методике преподавания технологии 

2.2.35 Основы робототехники 

2.2.36 IT-Технологии 

2.2.37 Инновационные технологии в проектировании и производстве 

2.2.38 Курсовая работа по методике преподавания  иностранного языка 

2.2.39 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.2.40 Аддитивные технологии 

2.2.41 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.42 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в обществе 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 
3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции; 
3.1.3 правовые нормы противодействия коррупции; 
3.1.4 основы государственной и международной системы противодействия коррупции; 
3.1.5 печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в области 

антикоррупционной деятельности; 
3.1.6 сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять особенности организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России; 

3.2.2 определять социально-правовую сущность и основные признаки коррупции; 
3.2.3 применять правовые нормы противодействия коррупции; 
3.2.4 использовать основы государственной и международной системы противодействия коррупции; 
3.2.5 находить печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в 

области антикоррупционной деятельности; 
3.2.6 определять сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выявления особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России; 

3.3.2 навыками определения социально-правовой сущности и основных признаков коррупции; 
3.3.3 навыками применения правовых норм противодействия коррупции; 
3.3.4 навыками использования основ государственной и международной системы противодействия коррупции; 
3.3.5 навыками использования печатных и электронных источников информации для решения стандартных 

коммуникативных задач в области антикоррупционной деятельности; 
3.3.6 навыками определения сущности и структуры антикоррупционной политики для применения в образовательном 

процессе 



          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Понятие и социально- 

правовая сущность коррупции 

      

1.1 Понятие, сущность , становление и 
развитие коррупции как социально- 

правового явления. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

0  

1.2 Понятие, сущность , становление и 
развитие коррупции как социально- 

правового явления. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2 

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Понятие, сущность , становление и 
развитие коррупции как социально- 

правового явления. /Ср/ 

2 6 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Антикоррупционная политика 
государства. Правовые средства 
противодействия коррупции в России. 
/Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Антикоррупционная политика 
государства. Правовые средства 
противодействия коррупции в России. 
/Ср/ 

2 6 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2 

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов, как средство предупреждения и 
профилактики коррупции. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

0  

1.7 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов, как средство предупреждения и 
профилактики коррупции. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов, как средство предупреждения и 
профилактики коррупции. /Ср/ 

2 6 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Коррупция – угроза экономической 
безопасности России. Социально – 

экономические и политико-правовые 
последствия коррупции в органах 
власти и управления. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

0  

1.10 Коррупция – угроза экономической 
безопасности России. Социально – 

экономические и политико-правовые 
последствия коррупции в органах 
власти и управления. /Ср/ 

2 6 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Меры противодействия 
коррупции в РФ 

      

2.1 Основные направления и способы 
борьбы с коррупцией в России. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.2 Основные направления и способы 
борьбы с коррупцией в России. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Основные направления и способы 
борьбы с коррупцией в России. /Ср/ 

2 6 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Конфликт интересов и меры по его 
урегулированию в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 

0  
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2.5 Конфликт интересов и меры по его 
урегулированию в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Конфликт интересов и меры по его 
урегулированию в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления. /Ср/ 

2 6 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.8 Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации. /Ср/ 

2 4 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Основные направления по 
совершенствованию государственной 
политики по  противодействию 
коррупции в современной России. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.11 Основные направления по 
совершенствованию государственной 
политики по  противодействию 
коррупции в современной России. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.12 Основные направления по 
совершенствованию государственной 
политики по  противодействию 
коррупции в современной России. /Ср/ 

2 4 УК-2.2 УК- 

4.3 УК-10.1 

УК-10.2  

ПК-2.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
1. Понятие коррупции как социального явления. 
2. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 
3. Признаки коррупции. 
4. Содержание коррупционных отношений. 
5. Основные виды коррупционного поведения. 
6. Социальные последствия коррупции. 
7. Причины коррупции: понятие и основные факторы. 
8. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды. 
9. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. 
10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной 
политики. 
11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 
12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 
13. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности 
государственных и общественных институтов. 
14. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни. 
15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность. 
16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства. 
17. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание. 
18. Антикоррурпционное законодательство: понятие, содержание, структура. 
19. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования. 
20. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность. 
21. Основные цели антикоррупционной политики. 
22. Политическая коррупция: понятие и содержание. 
23. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды. 
24. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание. 
25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции. 
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26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и результаты. 
27. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, полномочия. 
28. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение и эффективность деятельности.  
26. Региональная антикоррупционная политика: механизм запуска и реализации. 
27. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание. 
28. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание. 
29. Коррупция в органах государственной власти. 
30. Корпоративная коррупция: понятие и содержание. 
31. Партийная коррупция: понятие и содержание. 
32. Парламентская коррупция: понятие и содержание. 
33. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание. 
34. Политические причины коррупции: понятие и виды. 
35. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского общества как основа демократизации и модернизации 
современного общества. 
Задания к зачету: 
1. Как было отмечено на одном из заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, 
«коррупция тесно связана с различными формами злоупотребления властью, причем на всех уровнях: это предоставление 
всякого рода преференций так называемым приближенным предпринимателям и создание внеправовых преимуществ при 
получении государственных услуг и др.». Поясните данный вывод. 
2. По мнению С.М. Шахрая, самое важное в борьбе с коррупцией – это формирование антикоррупционной культуры в 
обществе? Как Вы думаете, можно ли данное направление работы в современных условиях определять как самое важное? 
Ваши аргументы? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Эссе 

Задание. Прочитать на выбор статьи по антикоррупционной тематике (научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - 

Режим доступа:  https://elibrary.ru) и написать на основе прочитанных статей эссе на предложенные темы: 
1.Законодательство Древней Руси о коррупции 

2.Уголовная ответственность за коррупцию и условное осуждение. 
3.Изъятие противоправных доходов как действенный способ борьбы с организованной преступностью в сфере 
коррупционных преступлений. 
4.Упразднить или восстановить конфискацию как вид уголовного наказания за коррумпированные преступления? 

5.Уголовное законодательство и оценка эффективности противодействия коррумпированной преступности. 
6.Сведения, характеризующие лидеров преступных сообществ в сфере коррупции. 
7.Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и общества в борьбе с коррупцией. 
8.Современные тенденции развития коррумпированных связей в структурах органов государственной власти и управления.  
9.Коррупция в Вооруженных Силах РФ. 
10.Коррупция в судах России, ее отличительные признаки. 
11.Проблемы злоупотребления влиянием в корыстных целях. 
12.Современные аспекты проблемы защиты лиц, сообщающих информацию о коррупции 

13.Основные характеристики структуры личности коррупционного преступника, деформаций его правосознания и 
потребностно-мотивационной сферы. 
14.Особенности социально-психологического механизма коррупционного преступления и роли виктимных факторов в его 
развитии. 
15.Мотивация коррупционных преступлений. 
16.Правосознание лиц, участвующих в коррупционных преступлениях. 
17.Механизм коррупционного преступления и его криминологическая характеристика. 
18.Виктимологические аспекты коррупционного преступления 

 

Кейс-задачи 

1.Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой 
М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном 
порядке посту- пит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в 
состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт. Оцените действия 
Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли 
Матросов коррупционное деяние? 2. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий С.С. в установ-ленный 
законодательством срок – до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между 
тем, занимаемая Марецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные 
служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своё бездействие фактом нахождения 
в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже. 
Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого с государственной службы за данное 
деяние? 

2.В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр 
(17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старцев 
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представил в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе 
разговора со Стариковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына 
Кирилла. 
Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Стариков привлечению к дисциплинарной 
ответственности за невыполнение такого требования? 

3.Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц, 
обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все 
должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также 
сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены 
полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов. 
Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству. 
4.Сазонов Н.А. – начальник отдела департамента женился на Матвеевой М.Г. 
– ведущем специалисте того же департамента. Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить 
государственную службу в одном подразделении? 6. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой 
предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель 
департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень 
обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 
1000 рублей, отдал её, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. Как можно квалифицировать действия данных 
служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость 
переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного? 7. К руководителю 
территориального управления министерства Усик М.М. обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную 
квартиру. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов города после получения 
вожделенной квартиры, отметить новоселье. 
Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан? 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л1.1 Землин, А. 

И. 
Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 
А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:  

https://urait.ru/bcode/456033 

  

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.2 Левакин, 
И.В. 

Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 
Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450830 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л2.1 Нисневич, 

Ю.А. 
Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса : 

монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453975 

 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020 

Л2.2 Амара, 
М.И. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016 гг. ) / 
М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453977 

 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

   

https://urait.ru/bcode/456033
https://urait.ru/bcode/450830
https://urait.ru/bcode/453975
https://urait.ru/bcode/453977
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
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Э3 Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru/ 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим  занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

  

http://pravo.gov.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной готовности обучающегося к педагогическому 

взаимодействию с детским учебным коллективом, к реализации функциональных обязанностей классного 
руководителя в школе. 

1.2 Задачи: 
1.3 изучить нормативную базу в деятельности классного руководителя; 
1.4 научить организовывать индивидуальную и коллективную работу; 
1.5 использовать педагогический потенциал предметной области "Технология", "Иностранный язык" в воспитательной 

работе в учебном коллективе. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 IT-Технологии 

2.1.2 Ациклические виды спорта 

2.1.3 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании технологии 

2.1.4 Основы технического черчения 

2.1.5 Производственная  педагогическая практика 

2.1.6 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

2.1.7 Теоретический курс иностранного языка 

2.1.8 Циклические виды спорта 

2.1.9 Организация дополнительного образования по первому профилю "Техника и техническое творчество" 

2.1.10 Основы робототехники 

2.1.11 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.12 Организация внеучебной деятельности 

2.1.13 Производственная летняя педагогическая  практика 

2.1.14 Технологии обработки  древесины и древесных материалов 

2.1.15 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.16 Учебная  практика по технологии 

2.1.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 2.1.18 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья

2.1.19 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.20 Основы ландшафтного дизайна 

2.1.21 Педагогические технологии в технологическом образовании 

2.1.22 Предметный дизайн 

2.1.23 Социология 

2.1.24 Технологии  обработки  металлов и искусственных материалов 

2.1.25 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1.26 История и культура страны изучаемого языка 

2.1.27 Лингвострановедение иностранного языка 

2.1.28 Практическая грамматика иностранного языка 

2.1.29 Психолого-педагогический практикум 

2.1.30 Теория и технология обучения 

2.1.31 Технологии домашнего хозяйства  и прикладной экономики 

2.1.32 Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.33 Иностранный язык 

2.1.34 Общая и социальная психология 

2.1.35 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.36 Теория и технология  воспитания 

2.1.37 Технологии обработки  текстильных материалов и кожи 

2.1.38 Безопасность жизнедеятельности 



 

 

 

2.1.39 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.40 История (история России, всеобщая история) 

2.1.41 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

2.1.42 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.43 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.44 Учебная ознакомительная практика 

2.1.45 Учебная языковая практика по профилю 

2.1.46 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.47 Практическая фонетика иностранного языка 

2.1.48 Русский язык и культура речи 

2.1.49 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Проектирование и учебно-исследовательская деятельность учителя технологии 

2.2.4 Технологический практикум (обслуживающий труд) 

2.2.5 Технологический практикум (технический труд) 

2.2.6 Технология организации внеучебной деятельности учителя технологии 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде классу) 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.7: Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых переговоров 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению жизни и 
здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами 

 УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной защиты 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 



ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Технология" 
 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Технология" в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Иностранный язык" 

ПК-2.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Иностранный язык" в соответствии  с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

3.1.2 особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

3.1.3 основы педагогического сотрудничества, способы диагностики индивидуальных особенностей детей, правила 
организации ситуации успеха; 

3.1.4 основы деловой коммуникации на устной и письменной форме на государственных языках РФ; 
3.1.5 способы управления своим временем, методы выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 
3.1.6 условия создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

3.1.7 принципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с ФГОС; 

3.1.8 возможности применения предметных знаний в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

3.1.9 ресурсы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ 

3.2.0 формы осуществления социального взаимодействие и реализации своей роли в команде; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и решать педагогические задачи, использовать педагогические технологии в учебном коллективе; 
3.2.2 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 
3.2.3 моделировать ситуации успеха, учитывать индивидуальные особенности детей, применять методы организации 

педагогического сотрудничества; 
3.2.4 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
3.2.5 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; 
3.2.6 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 
3.2.7 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с ФГОС; 
3.2.8 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
3.2.9 использовать предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов 

3.3.0 реализовывать духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 педагогическими технологиями, умением анализировать и решать педагогические задачи; 



3.3.2 способами ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах) 

3.3.3 приемами духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 
3.3.4 опытом профессионального восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

3.3.5 навыками управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

3.3.6 методиками создавания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

3.3.7 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с ФГОС; 

3.3.8 приемами взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ 

3.3.9 использовать предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
классного 

руководства 

      

1.1 Современные требования к 
организации воспитательной работы в 
школе. /Лек/ 

9 2 УК-3.1 УК- 

3.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Воспитательные задачи в школьном 
коллективе в соответствии ФГОС /Пр/ 

9 2 УК-3.4 УК- 

4.7 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.3 Роль самообразования и 
самовоспитания в становлении 

личности классного руководителя. 
/Ср/ 

9 6 УК-4.7 УК- 

5.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Нормативные документы, 
определяющие деятельность 
классного 

руководителя в условиях 
образовательной системы /Лек/ 

9 2 УК-6.3 УК- 

8.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

1.5 Анализ выдов нормативных 
документов регламентирующих 

деятельность классного руководителя 
/Пр/ 

9 2 УК-8.1 ОПК 
-7.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Анализ ФГОСС НОО, ООО. 
Профстандарта педагога и иных 
документов. /Ср/ 

9 4 ОПК-3.4 

ОПК-4.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Организация жизнедеятельности 

школьного класса как детского 

коллектива.  /Лек/ 

9 2  Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.8 Особенности деятельности классного 
руководителя в начальной и средней 

школе /Пр/ 

9 2 УК-3.4 УК- 

4.7 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.9 Структура 

деятельности классного руководителя.  
/Ср/ 

9 4 УК-5.3 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.10 Общая характеристика деятельности 
классного руководителя /Лек/ 

9 2 УК-8.1 УК- 

8.3 ОПК-3.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.11 Деятельность классного руководителя, 
структура 

деятельности /Пр/ 

9 2 УК-8.3 ОПК 
-3.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.12 Внеклассная воспитательная работа 
как понятие 

педагогической науки.  /Ср/ 

9 6 ОПК-4.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.13 Взаимодействие классного 
руководителя сучителями- 

предметниками в организации 
целостного педагогического процесса 
/Лек/ 

9 2 ОПК-7.3 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  



1.14 Воспитательный потенциал 
предметной области "Технология" в 
работе классного руководителя /Пр/ 

9 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Система воспитательной 
работы 

классного руководителя 

      

2.1 Технология педагогической 

диагностики детского коллектива 
/Лек/ 

9 2 ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1  

Э3 Э4 

0  

2.2 Организация коллективной 
творческой 

деятельности (КТД)  /Пр/ 

9 2 ПК-1.3 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

2.3 Классный руководитель-социальный 
организатор. /Ср/ 

9 6 ОПК-4.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 

0  

2.4 Технология педагогического 

взаимодействия с родителями 
школьников. /Лек/ 

9 2 УК-8.3 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Проектирование воспитательной 

работы в разных учебных 
коллективах. Использования знаний в 
области иностранного языка в 
деятельности классного руководителя. 
/Пр/ 

9 2 ПК-1.3 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Взаимодействие классного 
руководителя с психологической 
службой. /Ср/ 

9 6 ОПК-3.4 

ОПК-4.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 Профессиональные требования к 

педагогу - классному руководителю 
/Лек/ 

9 2 УК-4.7 УК- 

5.3 УК-6.3 

УК-8.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.8 Понятия урочной, внеурочной, 
внеклассной работы, урочной 
учебно-воспитательной деятельности 
/Пр/ 

9 2 УК-3.2 УК- 

3.4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Формы внеклассной работы с 
обучающимися разных возрастов и 
интересов в области технологии и 
иностранного языка /Ср/ 

9 8 УК-3.1 ПК- 

1.1 ПК-2.1 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

1.Классный руководитель как личность и профессионал 

2 Функции, права и критерии оценки деятельности классного руководителя 

3 Сущность и значимость деятельности классного руководителя. 
4.Профессиональные и личностные качества классного руководителя 

5. Роль самообразования и самовоспитания в становлении личности классного руководителя. 
6.Нормативные документы, определяющие деятельность классного руководителя в условиях образовательной системы 

7. Характеристика нормативных документов регламентирующих 

деятельность классного руководителя 

8.Особенности деятельности классного руководителя в начальной школе 

9. Общая характеристика деятельности классного руководителя 

10.Деятельность классного руководителя, структура деятельности. 
11.Особенности работы классного руководителя в начальной школе и в 

системе управления воспитательной работой в школе 

12.Взаимодействие классного руководителя с учителями – предметниками 

в организации целостного педагогического процесса 

13. Внеклассная воспитательная работа 

14. Особенности, направления организации внеклассной работы в деятельности классного руководителя 

15. Внеклассная воспитательная работа как понятие педагогической науки 

16. Понятия урочной, внеурочной, внеклассной работы, урочной учебно-воспитательной деятельности: сходство, 
отличительные черты, взаимосвязь 

 



17.Основные методы и формы организации внеклассной воспитательной 

работы на материале предметной области «Технология». 
18. Методы и формы организации внеклассной воспитательной 

работы на материале предметной области «Иностранный язык». 
18. Психолого-педагогические основы деятельности классного 

руководителя 

19.Психолого-педагогические основы работы классного руководителя 

с учащимися 

20. Понятие «коллектив». Классики педагогики о роли коллектива. 
Реализация воспитательных функций коллектива. Ученический коллектив. 
21. Организация работы с группой воспитанников, работа с детским 

коллективом 

22. Комплексный подход и принципы самоуправления класса. 
24.Условия развития ученического самоуправления в начальной школе 

25. Особенности адаптации младшего школьника в ученическом коллективе 

26.Психолого-педагогические основы работы классного руководителя с семьей воспитанника 

27. Характеристика семьи, тенденции развития современной семьи 

28.Взаимодействие классного руководителя с семьей воспитанника 

29. Виды и стили делового общения, и их место в деятельности классного 

30.Конфликты, способы их профилактика и разрешение в работе классного руководителя. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы эссе 

1. Социально-педагогическое сопровождение школьников в деятельности классного руководителя 

2. Планирование воспитательной работы. Назначение и функции плана ВР. 
3. Метод проектов в воспитательной работе со школьниками на примере предметной области «Иностранный язык» и 
«Технология». 

4. Особенности изучения результатов и эффективности воспитания в школе. 
5. Методическое сопровождение деятельности классного руководителя 

(профессиональное портфолио). 
6 Основные формы воспитательной работы классного руководителя своспитанниками 

7.Воспитание как часть педагогического процесса. Особенности 

воспитательного процесса в средней школе 

8. Понятие, методы, приемы и средства воспитания 

9. Формы воспитательной работы с учащимися-подростками. 
10.Интерактивные методы и технологии в воспитательной работе 

классного руководителя 

11. Формы и способы формирования гражданской идентичности и патриотизма у школьников 

12.Особенности формирования культуры межнациональных отношений у школьников-подростков. 
13. Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование самовоспитания 

как педагогическая задача 

14. Особенности формирования благоприятного социально-психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся 
в классе. 
15. Индивидуальная работа классного руководителя с воспитанниками, тьюторство. 

16. Духовно-нравственное воспитание школьников 

17. Особенности духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников 

18.Психолого-педагогические основы духовно-нравственного воспитания 

и развития на ступени начального общего образования 

19.Методика организации духовно-нравственного воспитания и развития 

младших школьников классным руководителем 

20.Мораль, моральные действия, нравственно-творческая ориентация, 
моральные и конвенциональные и персональные нормы 

21. Содержание, формы, методы и средства организации общения в 

начальной школе. Духовно-нравственное воспитание в 5-7 классах 

22.Гендерный подход в процессе духовно-нравственного воспитания школьников 

23.Формирование личностных универсальных учебных действий в процессе духовно-нравственного воспитания и развития 
школьников 

24.Разработка рабочей программы по духовно-нравственному воспитанию и социализации обучающихся на ступени 
начального общего образования 

25.Взаимодействие общественных организаций, семьи и школы в вопросах духовно-нравственного воспитания и развития 
младших школьников. 
  



26. Формы, методы взаимодействия и сотрудничества. Особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 
родителями обучающихся (лицами, их замещающими). 
27.Организация совместной деятельности родителей и детей 

28.Интерактивные формы взаимодействия классного руководителя с семьей воспитанника. 
29.Социальная защита детей в деятельности классного руководителя. 
30. Основные документы о правах ребенка и обязанностях родителей и (лиц их замещающих) по отношению к детям. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коджаспирова, Г. М.   Общие основы педагогики : учебник для вузов / Г. М. 
Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04163-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453971  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Л. Б. Бахтигулова, А. 
В. Гаврилов. 

Бахтигулова, Л. Б. : Методика воспитательной работы: учеб. 
пособие для вузов/ Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. —— 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — ISBN 

978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430871.  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2018 

Л2.2 Е. В. Коротаева Коротаева,Е.В. : Образовательные технологии в 
педагогическом взаимодействии : учебное пособие для вузов 

Е. В. Коротаева..— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 

с. — ISBN 978-5-534-10298-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429700  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 И. Ф. Исаев [и др.] Классное руководство : учебное пособие для вузов : учебное 
пособие для вузов/ И. Ф. Исаев [и др.] ; под редакцией И. Ф. 
Исаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11812-4. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/45705  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020, 2020 

6.3. Перечень информационных технологий 

Э1 Классный руководитель: что входит в его функции? 

URL:https://shkola-i-my.ru/“/roditelskie-sobraniya/klassnyjj-rukovoditel-chto-on-dolzhen-mozhet-i-ne-obyazan-delat-pamyat  

Э2 Классный руководитель в школе: функции, обязанности, система работы - URL: 

https://paidagogos.com/klassnyiy-rukovoditel-v-shkole-funktsii-obyazannosti-sistema-rabotyi.html  
Э3. Электронный каталог НГПУ - URL: http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp  

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020. 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор  № 2020.13967  

от «27» июля 2020 г. 
 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор  № 2020.13967 от «27» июля 2020 г. 

https://urait.ru/bcode/453971
https://www.biblio-online.ru/bcode/430871
https://biblio-online.ru/bcode/429700
https://urait.ru/bcode/45705
https://shkola-i-my.ru/
https://paidagogos.com/klassnyiy-rukovoditel-v-shkole-funktsii-obyazannosti-sistema-rabotyi.html
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/defaultx.asp


6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru / 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-102 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. С вечера всегда надо распределять 
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность а. Краткие записи лекций, их 
конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим ом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия нацелены на закрепление изученного материала, развитие умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений (познавательные общеучебные и логические  универсальные учебные действия -УУД), приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений 
(коммуникативные УУД), а также для контроля преподавателем степени подготовленности по изучаемой дисциплине. 
Подготовку к занятию рекомендуется осуществлять в следующем порядке 

1) проанализировать план занятия; 
2) прочитать конспект лекции и   материал по учебной литературе; 
3) найти определения ключевых понятий; 
 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


: 

4) написать небольшие конспекты к каждому вопросу занятия; 
5) решить задания теста (при их наличии); 
6) по согласованию с другими участниками группы выбрать один вопрос и подготовить по нему устное сообщение и 
презентацию. 
Практические занятия     начинаются со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. В ходе предполагается свободный обмен мнениями по избранной тематике: 

обсуждаются ключевые понятия, рассматриваются намеченные вопросы, возможен просмотр фрагмента фильма по теме 
Основные формы занятий – беседы, практические занятия, выставки, экскурсии и др. С целью обеспечения комфортной 
эмоциональной среды, занятия проводятся с переключением видов деятельности, с игровыми моментами (соответственно 
возрасту учащихся).  Форма организации занятий групповая и по звеньям, что позволяет педагогу уделить внимание каждому 
обучающемуся с учетом его возраста, склонностей, уже имеющегося опыта, уровня развития и темпа усвоения знаний. 
 

     Методические указания для выполнения самостоятельных работ 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: 
- изучение дополнительной учебно-методической и справочной литературы, 
- подготовку к лабораторным занятиям (поиск информации, подбор иллюстративного материала). 
Самостоятельное изучение теоретических вопросов по каждому из разделов дисциплины способствует более осмысленному 
выполнению лабораторных работ и творческих заданий; выработке практических навыков последовательной работы над 
выполнением проекта (вынашивание идеи, выделение цели и задач, гипотезы и способы решения проблемы); подготавливает 
а к педагогической деятельности в школе. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться ом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет у самостоятельно 
перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса 
большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо 
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную 
литературу. В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. положения, сведения и идеи, 
организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время 
сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, 
уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

    Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
 

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

   Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
  



Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
 

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

   Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины «Классное руководство» осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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