Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История (история России, всеобщая история)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа
(ов), Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа
(ов), Лабораторные работы - 0 часа
(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 36 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
Знать:
- принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира
- основные законы социально-исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия
Уметь:
- на основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира формировать у обучающихся духовно-нравственные
ориентиры в рамках воспитательного процесса.
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом контексте
Владеть:
- основными навыками конструирования и реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и
знаний об историческом пути и традициях народов России и мира
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом контексте
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования.
Предмет и задачи изучения курса История Отечества.
4.Содержание (разделы)

Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие
цивилизации. Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток:
особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и
общественная мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее
развития. Проблема Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического,
природно-климатического,
экономического,
этнического,
духовно-религиозного,
социального и лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации
исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя
Русь (I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их
соседей. Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной,
Восточной Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и
борьба центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь.
Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья.
Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности
общественно-политического
и
экономического
устройства
древнерусского государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси.
Неравномерность социально-экономического, политического и культурного развития
русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и
культурное развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского
культурно-исторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая
раздробленность:
предпосылки,
причины,
последствия.
Новгородская, Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительноисторический анализ развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной
Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе.
Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом.
Монголо-татарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом
аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии.
Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную
независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в
консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании
национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Раздел 2. От позднего средневековья к новейшему времени

Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Эволюция сословной и
политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало
формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах
власти. Западная и восточная политика Ивана IV. Опричнина: причины и последствия.
Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала
XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны.
Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации
государства и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения
российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации.
Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век - век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на
состояние общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно аристократической монархии. Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.:
традиции и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском
конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России. Общественнополитическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные
проекты и попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования
бюрократической системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и
славянофилы. Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.

Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в.
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России:
причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в
России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально- экономического
развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки.
Марксизм в России: причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х - 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политическихдвижений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социальнополитических сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского
парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие общественнополитических движений после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс
сил и национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы
войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил
страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности,
характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития
страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление раскола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти. Борьба
вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро
системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921- середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги Нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.
Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие
духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Эволюция сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная войнакак
форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в

странах Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х -начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений вначале 60-х гг. Демократизация политической
системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского
общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной,
политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя
политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток
модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема сохранения
социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги
перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти
1993 гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития в период президентстваВ.В.
Путина (2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ.
Южная Осетия. Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа- 36 часа (ов).
Лекции - 18 часа (ов).
Практические занятия- 18 часа (ов).
Лабораторные работы - 0 часа (ов).
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 36 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
2.
Трудоемкость
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
Знать:
- основные категории философии, ее законы, основы межкультурного
взаимодействия
-принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и знаний
философии
-с учетом основ философии, основные технологии организации контроля и оценки
формирования результатов образования обучающихся, выявления и коррекции

трудностей в обучении
- основные способы применения философских знаний при осуществлении
педагогической деятельности
Уметь:
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в
философском контексте
-осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей и знаний философии
-применять основные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении,
опираясь на знания философии
-осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования философских знаний
Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в философском
контексте
-основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей и знаний философии
-основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении,
опираясь на знания философии
-способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному
алгоритму на основе использования философских знаний
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского).
Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме,
Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России.

Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир
вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные
атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и
метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и
философская картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая
форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании.
Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и
теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного
исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен.
Тема 6. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального
действия, социальные общности людей, социальные институты, основные социальные
отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность общества. Материальное и духовное производство. Общественное бытие и
общественное сознание. Структура общественного сознания. Источники и движущие силы
развития общества. Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и
цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль
народных масс и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы правоведения и противодействия коррупции
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование(с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц(ы) на 72часа
(ов).
Контактная работа - 36 часа (ов),Лекции - 18 часа (ов),
Практические занятия - 18 часа (ов),Лабораторные работы - 0 часа (ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов). Самостоятельная работа - 36 часа
(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Перечень
результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
-нормативно-правовые акты в сфере образования, основы правового
регулирования отношений в сфере противодействия коррупции
-методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе

нормативно-правовой базы
Уметь:
-создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности на основе
нормативно-правовой базы - применять на практике нормативно-правовые акты в своей
профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
Владеть:
- навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей
профессиональной деятельности, выявления и пресечения коррупционного поведения.
- навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на
основе нормативно-правовой базы
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1.
Понятие, предмет, метод и система курса "Основы
правоведения
ипротиводействия коррупции".
1. Понятие, признаки и происхождение государства.
3.
Форма государства и его элементы, их юридическая характеристика.
4.
Правовое государство: понятие, признаки и юридическая характеристика.
5.
Общее положение.
Тема 2. Общие положения теории государства и права
1.
Понятие и признаки государства. Форма государства.
2.
Правовое государство и гражданское общество.
3.
Механизм государства.
4.
Понятие и признаки права. Система права.
5.
Правоотношения: понятие и виды.
6.
Правонарушения и юридическая ответственность.
7.
Правосознание и правовая культура.
8.
Происхождение государства
Тема 3. Понятие и сущность права
1.
Понятие, признаки и возникновение права.
2.
Принципы и функции права, сферы его применения.
3.
Источники (формы) права, их юридическая характеристика.
4.
Международное и национальное (внутригосударственное)
право,
ихсоотношение и взаимодействие.
5.
Правоотношения
6.
Правосознание и правовая культура
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
1.
Конституционно-правовой статус личности.
2.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3.
Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в
современнойРоссии.
4.
Право и правосознание в россии.
5.
Правовая культура в жизни современного общества.
6.
Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
1.
Понятие и система конституционного права Российской Федерации.
2.
Понятие и юридические свойства Конституции России.
3.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
4.
Предмет конституционного права.
5.
Значение Конституции РФ как основного закона государства.
6.
Основы конституционного строя, отражающие влияние

государства
наразличные сферы общественной жизни.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
1.
Конституционно-правовой статус личности.
2.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3.
Гарантии осуществления и защита прав и свобод.
4.
Классификация прав и свобод человека.
5.
Личные права.
6.
Политические права.
7.
Экономические, социальные, культурные права.
8.
предпринимательская деятельность.
Тема 7. Основы семейного права РФ
1.
Предмет, метод, принципы и источники семейного права.
2.
Правовая характеристика брака.
3.
Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
4.
Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
5.
Алиментные отношения членов семьи.
6.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
1.
Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
2.
Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности
идееспособности.
3.
Объекты гражданских правоотношений.
4.
Понятия сделки и договора в гражданском праве.
5.
Общие положения об обязательственном праве.
6.
Понятие права собственности и иных видов вещных прав.
7.
Основные положения авторского права.
8.
Основы наследственного права.
Тема 9. Основы трудового права РФ
1.
Понятие, принципы и источники трудового права.
2.
Трудовой договор.
3.
Трудовые правоотношения.
4.
Рабочее время и время отдыха.
5.
Заработная плата.
6.
Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
7.
Правосубъектность участников правоотношений.
8.
Характер установления прав и обязанностей.
9.
Средства, обеспечивающие исполнение обязанностей.
Тема 10. Основы административного права
1.
Понятие
административного права. Предмет
и
метод
административноправового регулирования.
2.
Правовой статус государственного служащего.
3.
Правовые основы управления в области охраны окружающей среды.
4.
Понятие и виды административных правонарушений.
5.
Административная ответственность.
6.
Правовое регулирование государственной тайны.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
1.
Понятие, задачи и принципы уголовного права.
2.
Источники уголовного права.
3.
Понятие и признаки преступления.
4.
Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства, влияющие на решения
суда.
5.
Общая характеристика экономических преступлений.

6.
преступление против личности и здоровья граждан.
7.
Преступление против мира.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
1.
Понятие и система экологического права.
2.
Понятие и виды экологических правонарушений.
3.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
4.
Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
5.
Ответственность за экологические правонарушения.
6.
Земля, как объект правового регулирования.
7.
Правовой режим земель.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
1.
Правовые основы противодействия коррупции.
2.
Организационные основы противодействия коррупции.
3.
Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России.
4.
Конституционные основы противодействия коррупции.
5.
Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
6.
Реализация.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономика
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(овЛекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль(зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3.Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевши
дисциплинудолжен:
Знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики
системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач
- основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые
способы решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять
системный подход для решения стандартных задач и нестандартных задач
- определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач
- навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное
производствои его факторы. Экономические системы
Общепризнанного определения экономической теории до сих пор нет. Она
охватывает такой широкий спектр значений, что при любом кратком определении
остаются без внимания какие-либо важные аспекты предмет а. Однако основная
проблема экономической теории и практики состоит в разрешении противоречия между
безграничными потребностями людей и ограниченными ресурсами.
В широком смысле слова экономическая теория - это наука о закономерностях и
факторах экономического роста в пофазной динамике воспроизводства; об использовании
ограниченных ресурсов для производства товаров и услуг и обмена их в целях
удовлетворения потребностей; о видах деятельности по производству и обмену , о
повседневной деловой жизни людей, связанной с извлечением средств существования; об
общественном богатстве.
Структурно экономическая теория включает в себя два раздела: микроэкономику и
макроэкономику. Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов.
Ее основоположниками считаются представители маржинализма. В центре ее анализа цены отдельных товаров, затраты-издержки, формы и механизмы формирования
капитала
и функционирования фирмы, механизм ценообразования, мотивация труда.
Макроэкономика изучает экономические процессы
и
явления
на
уровне
государства.
Объект ее исследования - национальный продукт, экономический рост, занятость,
инфляция.
Макрои микроэкономика
взаимообусловлены
и органически
взаимодействуют.
Экономическая теория выполняет несколько функций. Познавательная функция
позволяет раскрывать сущность экономических явлений и способствует формированию
экономического мышления. Благодаря методологической функции экономическая теория
исследует общее (объект в целом), опираясь на общие законы как исходные
методологические посылки анализа. Практическая функция обеспечивает экономическую
политику.
Тема 2. Рыночный спрос и предложение. Понятие эластичности
Человеку для удовлетворения своих потребностей необходимо приобретать
различные товары и услуги. Каждый человек на рынке товаров и услуг является
покупателем. Совокупность этих покупателей формирует спрос на товары и услуги.
Следовательно, постоянно возрастающие потребности формируют спрос. Но для
удовлетворения потребностей одного желания недостаточно. Это желание должно быть
подкреплено платежеспособностью.
Предложение (Qs) - это то количество товаров и услуг, которое продавцы готовы
предложить при данном уровне цен в определенный промежуток времени.
Оно характеризует экономическую ситуацию на рынке со стороны продавцов, В
каждый данный момент положение производителей, предлагающих свой товар на рынке,
неодинаково. Некоторые произвели много товаров, а другие - мало. Одни из них
затратили на их производство меньше средств производства и труда. У других эти
затраты на единицу продукции оказались более высокими. Но, оказавшись на рынке, все
они, каковы бы ни были их производственные издержки, стремятся получить самую
высокую цену. При этом, чем выше цена товара, тем активнее продавцы будут пытаться
продать большее количество товара, т.е. увеличивать предложение (при наличии

конкурентов).
Впервые понятия спроса и предложения в экономической науке исследовал в своих
работах английский экономист Альфред Маршалл (1842 - 1924).
Спрос - это отражение потребностей людей в том или ином товаре, услуге, их
желание их приобрести. Потребителей интересует не товар вообще, а товар по
приемлемой цене.
Спрос (Qd) - то количество товаров и услуг, которое покупатели (потребители)
готовы приобрести при данных ценах в течение определенного времени.
Тема 3. Теория производителя. Издержки производства и прибыль
Производством является любая человеческая деятельность, в процессе которой
ресурсы превращаются в товары и услуги. Отношение между затратами и выпуском
описывается с помощью производственной функции. Производственная функция
представляет соотношение между максимальным объемом выпуска продукции при
определенных комбинациях факторов производства с использованием наилучшей
технологии производства.
Производство и реализация товаров и услуг непременно сопряжены с издержками,
которые представляют собой затраты на ресурсы (факторы производства). В
экономической теории и хозяйственной практике существует два подхода к анализу
издержек: бухгалтерский и экономический.
В общем видеприбыль(PF) - это превышение общей выручки от реализации
товаров(услуг) (TR) над общими экономическими издержками (TC):
PF = TR - TC,
TR=P×Q, где Р - цена продажи товара; Q - количество проданного товара.
Бухгалтерская прибыль - это разность между общей выручкой и
бухгалтерскими
(явными) издержками.
Экономическая прибыль - это разность между общей выручкой и экономическими
(явными и неявными) издержками.
Тема 4. Основные модели рыночных структур
Рыночная экономика - сложная и динамичная система, с множеством связей между
продавцами, покупателями и другими участниками деловых отношений. Поэтому рынки
по определению не могут быть однородными. Они различаются по целому ряду
параметров: количество и размер фирм действующих на рынке, степень их влияния на
цену, вид предлагаемых товаров и многое другое. Эти характеристики определяют типы
рыночных структур или иначе рыночных моделей. Сегодня принято выделять четыре
основных типа рыночных структур: чистая или совершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия и чистая (абсолютная) монополия.
Тема 5. Основные макроэкономические показатели
Макроэкономические показатели - это сводные показатели объемов потребления,
производства, расходов, доходов, благосостояния населения, экспорта, импорта,
экономического роста и так далее. Основные макроэкономические показатели: Валовой
внутренний продукт (ВВП), Валовой национальный продукт (ВНП) Чистый
национальный продукт (ЧНП) и др..
Тема 6. Макроэкономические модели равновесия
Модель AD-AS (англ. Aggregate Demand - Aggregate Supply model - модель
совокупного спроса и совокупного предложения) - макроэкономическая модель,
рассматривающая макроэкономическое равновесие в условиях изменяющихся цен в
краткосрочном и долгосрочном периодах.

Впервые она была выдвинута Джоном Мейнардом Кейнсом в его работе "Общая
теория занятости, процента и денег". Это основа современной макроэкономики, и она
признана широким кругом экономистов от монетаристских сторонников laissez-faire,
таких как Милтон, Фридман, до социалистических "посткейнсианских" сторонников
экономического интервенционизма, таких как Джоан Робинсон.
Данная модель показывает поведение совокупного спроса и совокупного
предложения, и описывает их влияние на общий уровень цен и совокупный выпуск (или
реальный ВВП, иногда ВНП) в экономике. Модель AD-AS может быть использована для
демонстрации многих макроэкономических событий, таких как фазы экономических
циклов и стагфляция.
Тема 7. Экономические циклы. Инфляция. Безработица
Экономические циклы - колебания экономической активности (экономической
конъюнктуры), состоящие в повторяющемся экономическом спаде (рецессии,
депрессии) и экономическом подъёме (оживлении экономики). Циклы носят
периодический, но, обычно, нерегулярный характер. В рамках кейнсиансконеоклассического синтеза циклы обычно интерпретируются как колебания вокруг
долгосрочного тренда развития экономики.
Детерминистическая точка зрения на причины экономических циклов исходит из
предсказуемых, вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъёма
(факторы спада) и спада (факторы подъёма). Стохастическая точка зрения исходит из
того, что циклы порождаются факторами случайной природы и представляют собой
реакцию экономической системы на внутренние и внешние импульсы.
Тема 8. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика
Фискальная (бюджетно-налоговая) политика - разновидность (направление)
государственной
экономической
политики,
представляющая
собой
манипулирование государственным бюджетом, его доходами и расходами для
достижения
макроэкономического равновесия на уровне полной занятости при отсутствии инфляции.
Фискальная политика осуществляется с помощью налогообложения и
правительственных расходов. Экономические отношения, возникающие в процессе
налогообложения и государственных расходов, называются финансовыми отношениями,
или финансами. Совокупность всех финансовых отношений в обществе получила
название финансовой системы, центральным звеном которой выступает государственный
бюджет.
Основой
фискальной
политики
является
государственный
бюджет.
Государственный бюджет - это смета государственных доходов и расходов на
финансовый год. Бюджет включает доходы и расходы государства. Расходы показывают
направления и цели государственных ассигнований. Они идут на содержание
государственного аппарата, на военные нужды, на финансирование социальных
программ, на поддержание и развитие государственного сектора экономики, на многие
другие цели.
Тема 9. Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование
денежногообращения
Денежно-кредитная система - это совокупность мероприятий в области денежного
обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста,
сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивания платежного баланса.
Указанные цели реализуются при разработке и проведении экономической реформы;
составными частями этой системы являются бюджетная политика, политика цен,
занятости и заработной платы, а также предпринимательства и внешнеэкономических
отношений.

Кредитно-денежная
политика
одна
из
важных
составляющих
общеэкономического регулирования в интересах сохранения активной рыночной
конъюнктуры, сдерживания
инфляции, недопущения спадов производства и безработицы, выравнивания
платежногобаланса.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216
часа(ов).
Контактная работа -126 часа (ов).
Лекции - 0 часа (ов),
Практические занятия - 126 часа (ов),
Лабораторные работы - 0 часа (ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 54 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2
семестре.
3.Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплинудолжен:
Знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном
языке, используя языковые средства и основные единицы речевого общения
Уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на
иностранном языке, используя языковые средства в соотвествии со стилем речи
Владеть:
- владеет методами деловой коммуникации на иностранном языке в
профессиональной сфере, навыками продуцирования и редактирования устных и
письменных текстов различных стилей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. 1. Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах.
Классификация гласных и согласных звуков. Понятие об интонации и её
компонентах. Словесное, фразовое и логические виды ударения. Основные правила
чтения. Корректировка и автоматизация произносительных навыков.
ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ
Звуки речи подразделяются на гласные и согласные. Выдыхаемая струя воздуха,
встретив на своем пути напряженные и сближенные голосовые связки, приводит их в
состояние периодического колебания, результатом чего является, как было отмечено
выше, голос, или музыкальный тон. Если струя воздуха не встречает на своем пути
шумообразующей преграды, произносятся звуки, называемые г л а с н ы м и.

Характерный тембр гласного определяется объемом и формой ротовой и
носовойполостей, служащих резонаторами.
В отличие от гласных с о г л а с н ы е характеризуются наличием шума,
образуемого при преодолении преграды. При произнесении глухих согласных слышится
только шум, при произнесении звонких - шум и голос. Если шум превалирует над
голосом,согласный называется шумным, например: русские [г], [д], [с], [з], английские [t],
[d], [s],

[z]; если же голос превалирует над шумом, согласный называется сонантом,
например: русские [м], [н], [й], английское [m], [n], [j].ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КЛАССИФИКАЦИИ СОГЛАСНЫХ
Английские согласные классифицируются по следующим принципам:
I. по способу образования преграды
II. по работе активного органа речи и месту образования преграды
III. по участию голосовых связок.
I. По способу образования преграды согласные подразделяются на четыре
большие.
группы: с м ы ч н ы е , щ е л е в ы е , а ф ф р и к а т ы и д р о ж а щ и е .Образование с
м ыч н ы х согласных достигается полнным смыканием артикулирующих органов речи, т. е.
образованием в полости рта полной преграды для потока воздуха
Если при размыкании преграды струя воздуха производит сильный, подобно взрыву,
звук, согласный носит название в з р ы в н о г о, например: русские [к], [г], [п], [б],
английские [k], [g], [p], [b]. При произнесения смычных сонантов проход для воздуха через
ротовую полость закрыт, так как мягкое нёбо опущено. Струя воздуха направляется через
носовую полость. Произнесенные таким способом смычные сонанты [м], [н], [m], [n], [ŋ]
называются н о с о в ы м и.
При произнесении щ е л е в ы х согласных достигается лишь некоторое сближение
артикулирующих органов речи.
Если образованная подобным образом щель не слишком широка, в произнесении
согласных преобладает шум трения. Такие согласные носят название ф р и к а т и в н ы х,
например: русские [ф], [в], английские [f], [v], [h]. При произнесении щелевых сонантов
проход для воздушной струи несколько шире.
Тема 2. Множественное число существительных. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Повелительные и безличные предложения. Личные и
притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения. Предложения с вводным
there. 1. How do you introduce yourself? What is your age, occupation and hobbies?
C. Introducing people.
1.May I introduce...- Разрешите представить Вам...
2.Allow me to introduce Mr. Jones to you! - Разрешите представить Вам мистера
Джонса.
3.Lеt me introduce myself, I am... - Разрешите представиться...
4.Please, introduce me to... - Пожалуйста, представьте меня...
5.Meet my friend... - Познакомьтесь, мой друг.
6.Meet...- Познакомьтесь с...
Replies:
1.How do you do... - Здравствуйте!

2.Hello! - Привет!
3.Glad to meet you! - Рад познакомиться с Вами.
Pleased to meet you! - Рад познакомиться с Вами.
Пример:
1. - Allow me to introduce Mr. Smith to you.
- How do you do, Mr. Smith? My name is Wilson.
- Glad to meet you Mr. Wilson!
2. - Meet my friend Jack.
- Hello, Jack. I'm Hick.
- Nice to meet you, Nick!
- Me too.
Упражнения:
I. Составьте диалог по следующей ситуации:
Вы идете по улице с другом и встречаете своего старого знакомого. Разговор между
вами происходит по следующей схеме:
1. приветствие.
2. знакомство (представление).
3. прощание.
Тема 3. Утвердительное предложение с глаголом to say. Общий вопрос в
косвенной речи. Притяжательный падеж имён существительных. Родственные
отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и дикие животные и
птицы. Названия профессий. 2. Is your family big or small? How many members are there
in your family?
Let me introduce myself-позвольте представиться
For short- кратко
Patronymic-отчество
To attend lectures-посещать лекции
A first-year student-первокурсник
Thus-итак
To take examinations-сдавать экзамены
To be fond of smith-увлекаться чем-либо
To be ... (8) years one's senior-быть на ... (восемь) лет кого-то старше
To be married-быть замужем (женатым)
Twins-близнецы
To be ... years one's junior-быть младше кого-то на ... лет
To look after the house-следить за домом, заниматься домашними делами
To take care of smb-заботиться о ком-либо
To be full of life and energy-быть полным жизни и энергии
To be in very good health-быть в хорошей форме
2. Прочитайте и переведите текст.
About Myself

Let me introduce myself. My name is Alexander, Alex for short. My full name is Alexander
Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname. Alexander is my first name and Sergeyevich is my
patronymic. I'm nearly eighteen-next Thursday is my birthday. Now I'm a first-year student. I study
at the Institute. Every day I attend lectures. In January and June I take examinations. I get good or
excellent marks in all the subjects. When I graduate from the Institute I want to work as an
engineer.
I have a large family. My parents have two more children besides me. Thus I have got an
elder brother and a younger sister. My sister Helen is just out of school. She is sixteen. She is very
fond of music and her dream is to become a pianist. My brother, whose name is Michael, is eight
years my senior. He is twenty six already. He is a builder. He is married and has a familyof his
own. They are four in the family. He has a wife and two children- a son and a daughter. They are
twins.
My parents are not old at all. Father is fifty and mother is three years his junior. My father
is a doctor. He works in a hospital. He is very busy, he has a lot of patients and does all he can to
help them. My mother is a book-keeper. She works at an office. She too has a lot of work. Still, she
finds time to look after the house and to take care of all of us.
My grandfather is not yet a pensioner, though he is over seventy. He is still full of the life
energy. My grandmother is also in very good health. She does most of the cooking. Of course
mother helps her and so does my sister. In the evening we all come together and either watch TV or
just talk about the events of the day. We are all great friends. I love my relatives dearly.
3. Ответьте на следующие вопросы:
1. What's your full name?
2. How old are you?
3. Do you work or study at the Institute?
4. How often do you take exams at the Institute?
5. What is your sister (brother) interested in?
6. Do you share her (his) interests?
7. Is your brother (sister) a grown-up already?
8. What is his (her) occupation in life?
9. Does he (she) have a family of his (her) own?
Тема 4. Числительные от 1 до 100, свыше 100. Предлоги места, времени.
Модальные глаголы can, may, must. Особенности характера. Внешность человека. 3.
Have you got a lot of distant relatives? 4. How often do you visit your relatives who live in
other towns or cities?
No competition, compatibility a must
About Me:
I'm a 33 year old white lady from San Diego, CA. I speak a little Russian. I consider my
appearance to be good looking. I am 5'6" tall with a slender build. I have brunette hair, big brown
eyes and a fair complexion.
My personality type tends toward being outgoing. People would most often describe my
temperament as energetic; I'm witty. In regards to punctuality, I'm usually on time.
The type of relationship I'm looking for would ideally include romance, activity, travel and
marriage, or whatever the voices in my head tell me. I'm currently divorced, and I want children and
I'm not sure whether or not I want children. I'm currently employed. My education includes a
master's degree.
I have one pet, a cat. I also enjoy dogs, cats, horses and pet rodents.
My religious affiliation is I'll tell you later and I observe religious practices only on special
occasions or holidays.

I don't smoke and drink socially. I don't do drugs. I expect the same from my mate.
I enjoy a fish, poultry and meat diet. I'll cook if I have company. Foods I enjoy includesushi.
I wear styling' shades. I have no tattoos, only pierced ears and usually wear a few tasteful
items of jewelry. I prefer my partner not wear makeup.
I have a passing interest in politics.
My appearance... Never thought of it. And I'm 100% sure that it hasn't affected my life in
any way. I just live my usual life without being troubled about it. Regardless of many prejudices
concerning a human's appearance I believe it shouldn't have and it hasn't any influence upon my life
and future. I suppose human should be evaluated (estimated) according to his/her abilities,
potentialities and talents. Of course, in some spheres of human life appearance plays a great role, for
example, in model business or on TV, but the number of these spheres is decreasing and the
understanding of the fact, that a man could be very talented even if he/she is very unattractive, is
coming up.
Forgetful has good manners
Funny always keeps a promise
Generous thinks deeply about things
Polite doesn't worry about things
Reliable likes giving things to people
Serious doesn't remember things
Shy likes to be around people
Smart likes making people laugh
Sociable doesn't say much in front
of other people
b) Дайте определения следующим прилагательным, характеризующим человека.
Bad-tempered prejudiced selfish
Creative ambitious intelligent
Patient punctual sensitive
с) Используя приставки, напишите и запомните слова с противоположным
значением.
Model: interesting-uninteresting
direct-indirect
patient-impatient
dependent lucky practical
competent mature reliable
friendly personal sensitive
kind polite sincere
Тема 5. Учебный процесс в школе и ВУЗе. Выражения классного обихода. How
do you like to spend time with your fellow students? Do you speak English at the lessons (after
the lessons, in the dormitory)?

1. to clean the blackboard; to use the duster; to bring some chalk; 2. to tell you the date; to
write it on the board; not to stand in front of the board; 3. to come up to your desk; to read the text;
not to go so fast; to go to his place; 4. to check home work; to correct the pronunciation or spelling
of some word; 5. to collect the exercise-books and to hand them in; 6. to switch on the cassetterecorder; to listen to the text; 7. to wind (play) it back; to switch off the cassette- recorder; 8. to
have another try and read distinctly.
Тема 6. Обмен адресами. Наём жилища. Особенности жилищных условий в
России, Великобритании и США.
1. Is your flat large or small? 2. How many rooms are there in your flat? 3. What do you
call a room people sleep in? 4. What do you call a room people have meals in? 5. What do you call
a room where a person studies, reads, writes, etc.? 6. What do you call a room where children
sleep, play and have meals? 7. What do you call a room where people spend time after dinner or
supper (where guests are received)? 8. What do you call a room where food is cooked?
9. What do you call a
room where food is kept? 10. Is your flat comfortable and cosy? 11. There is a green lawn
in front of your house, isn't there? 12. Are there any fruit trees in your garden? 13. Is your house old
or new? 14. What colour are the walls in your flat? 15. What articles of furniture are there in your
parents' bedroom (the dining-room, your father's study, your own room)? 16. There are many new
houses in your street, aren't there? 17. Have you got a rubbish chute in you flat to carry rubbish
down? 18. Have you got built-in furniture in your flat? 19. Has she got a unit in herroom?
Тема 7. Строительство, строительные материалы и профессии. Части дома,
здания. Прилегающая к дому территория и надворные помещения.
Modern conveniences: electricity, gas, running-water, central heating, telephone, toilet, a
rubbish chute, tiled walls, lift. Electric and other equipment: lamp, standard-lamp, upper-lights,
refrigerator (fridge), gas-stove, electric stove, vacuum-cleaner, television-set, radio-set, musiccentre.
1. Is the house large? 2. What is there in front of the house and behind it? 3. What rooms
are there in the house? 4. What kind of furniture is there in the house? 5. Is it your own house?
Тема 8. повторение правил чтения, лексико-грамматических конструкций и
моделей для чтения и говорения. Прослушивание фонетических упражнений,
повторение за диктором, прослушивание диалогов и текстов - аудирование.
Выполнение задание к текстам - понимание содержания, написание небольших
ситуаций -письменная речь.
Чтение гласной буквы в ударном слоге зависит от типа слога. Тип слога определяется
тем, какие буквы следуют за ударной гласной. Ударные слоги принятоделить на 4 типа.
Первый тип слога - о т к р ы т ы й с л о г, т. е. слог, оканчивающийся на гласную.
Ударная гласная читается здесь так, как она называется в алфавите. Обычно это долгий
гласный или дифтонг. Первый тип слога имеет две разновидности:
1) а б с о л ю т н о о т к р ы т ы й с л о г - слог, графический образ которого совпадаетс
фонетическим, т. е. с его звучанием. Например: me , no ;
2) у с л о в н о о т к р ы т ы й с л о г - слог только графически открытый, а
фонетически закрытый. Такие слова, как note, Pete, исторически восходят к двусложным
словам, в которых первый слог был открытым. В современном английском языке это
односложные слова,
так как конечная буква е в словах этого типа немая. Она является только условным
показателем того, что слог здесь открытый и гласная этого слога должна читаться так же,
как и в абсолютно открытом слоге.

Второй тип слога - з а к р ы т ы й с л о г. В этом типе слога за ударной гласной
буквой следует одна или несколько согласных (любых, кроме буквы r). Гласная буква в
закрытом слога передает краткий гласный звук.
Согласные буквы, стоящие перед гласной, в большинстве случаев не влияют на
чтение гласной. Так, буква е в закрытом ударном слоге передает краткий гласный звук [e]
независимо от того, сколько согласных стоит перед ней.[ɒ] - doctor, not, modern,
following, long;
2. Пример фонетического упражнения
[ ] - lawn, also, call, before, orchard;
[υ] - cosy, also, only, own, so;
[ae] - Sandford, pantry, grandmother;
[u] - rooms, two, fruit;
[a ] - behind, dining-room, quite;
[ё:] - nursery, furniture;
[e] - Betty, bedroom, every, many;
[aυ] - house, downstairs.
Тема 9. Некоторые страны, их столицы, языки, национальности.
Субстантивированные прилагательные, обозначающие национальность. Употребление
определённого и нулевого артикля с географическими названиями.
Нулевой (отсутствие артикля) употребляется:
с именами людей, названиями улиц, дорог, площадей, парков, городов и стран,
горных вершин, ж.д станций :
Jim, Baker Street, Blackrock Road, Red Square, London, Russia, Everest, Victoria station;
Cardinal points: the North, the South, the West, the East.
Continents: Europe, Asia, Africa, America, Australia, the Antarctic.
Oceans: the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean.
Seas: the Black Sea, the Baltic Sea.
Rivers: the Volga, the Thames, the Mississippi.
Islands: Great Britain, Ireland.
Chains of mountains: the Urals, the Alps.
The Commonwealth of Independent States (CIS) consists of
former Soviet Republics.
They are: Russia (Moscow), Ukraine (Kiev), Belarus (Minsk), Uzbekistan (Tashkent),
Kazak(h)stan (Alma-Ata), Georgia (Tbilisi), Azerbaidzan (Baku), Moldova (Kishinev), Kirghizia
(Bishkek), Tadzhikistan (Dushanbe), Armenia (Ereven), Turkmenistan,Turkmenia (Ashghabat or
Ashkabad).
Тема 10. Еда. Набор лексики. Тренировка лексики в вопросо-ответной
форме:хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда. Птица.
Рыба, рыбные блюда и продукты рыбной промышленности. Молочные продукты и
жиры. Овощи и овощные блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи. Приправы и специи.
meal n завтрак, обед или ужин; to have a meal есть, поесть, e. g. We usually have four
meals a day: breakfast, lunch, dinner and supper.
breakfast n завтрак; to have breakfast (dinner, supper) (no article!)
завтракать, обедать, ужинать, e. g. Dinner is ready. Have dinner with us.
cornflakes пшеничные (кукурузные) хлопья

I'd (should) like (to do smth.) Мне бы хотелось ...
more, another, still correspond to the Russian "еще". The pronouns more and another are
used with nouns. More is used both with countables in the plural and uncountables: more books,
more sugar; another is used only with countables in the singular: another book, another student. Cf.
more tea, but another cup of tea. Still is used with verbs. It is often translated into Russian as "все
еще", e. g. It is still raining. He is still at home.
slow adj медленный, e. g. You are very slow. Slowly adv медленно, e. g. You speak very
slowly.
thirsty adj; to be thirsty хотеть пить (испытывать жажду), e. g. Will you give me a glass
of water, please. I am so thirsty.
Тема 11. Приёмы пищи. Вкусовые ощущения. Сладости. Напитки. Столовая
посуда.Выражения, используемые за столом. Способы приготовления пищи. Питание
дома и вне дома. Приём гостей. Диета. Предпочтения в еде. Особенности питания в
России, Великобритании, США.
Write the interrogative and negative forms of the following
sentences:
A. 1. They are having breakfast. 2. Mrs. Smith is putting some cornflakes on the boy'splate.
3. Ann is finishing her cornflakes. 4. Mrs. Smith is passing a plate to her husband. 5. The children
are talking over their cornflakes. 6. We are having an English lesson. 7. The girl is
coming into the room.8. I prefer a glass of soda-water. 9. The waitress is already bringing in
our tea.
Тема 12. Покупки. Покупки товаров по почте, Интернету. Магазины в России,
Великобритании, США.
1.Напишите письмо известному человеку от имени журналиста с просьбой
встретиться и взять интервью.
2. Составьте микродиалоги по ситуациям:
а)в комнате душно, вы хотите открыть окно и спрашиваете разрешения у других
людей, находящихся здесь же.
б) ваш друг опаздывает на встречу, но вам кажется, что у вас просто спешат часы.
Спросите у прохожего, который час.
в) в книжном магазине вас заинтересовала энциклопедия, попросите продавца
показать вам ее и рассказать о ней подробнее.
Тема 13. Покупка промышленных товаров. Главные части предметов одежды.
Мода. Шитье на заказ. Бытовые услуги.
EVERYDAY SERVICES. AT THE SHOE SHOP.
Задание 1. Прослушайте, прочитайте и заполните следующие слова и выражения к
диалогу:
to have smth repaired - что-то отремонтировать
to wear down (out) - снашивать (изнашивать)
heels - каблуки, набойки
to pick up - забрать, получить
AT THE DRESSMAKER'S
Задание 2:Прослушайте, прочитайте и заполните следующие слова и выражения к
диалогу:
to shorten - укоротить
to try on - примерить
a fitting room - примерочная

to take measurements - измерять
to be ready - быть готовым
At the electrical device repairs shop.
Задание 3:Прослушайте и повторите следующие слова и выражения к диалогу.
to repair - чинить
a shaver - бритва
to fix - по (чинить)
to charge - назначить цену
to keep the guarantee - сохранить гарантию
the batteries are dead - батарейки сели
manufactured goods - промышленные товары
ready-packed goods - расфасованные товары
a new consignment [kən΄sainmənt] of goods - новая партия товаров
greengrocery [gri:nֽgrousəri] shop - овощной и фруктовый магазин
grocery shop [΄grousəri] - бакалейно-гастрономический магазин
supermarket
большой
универсальный
продовольственный
магазин
самообслуживания
Тема 14. Беседа о погоде, прогноз погоды в разные времена года. Климат в
разных странах.
Season, to shine brightly; to be outofdoors; to be in blossom (to be in bloom); flowerbed; to
cycle; to boat; to fish; to go cycling (boating, fishing); to bathe, to swim; to lie in the sun; to play
with a ball; to play tennis (football); to play a game of chess (tennis); to pick flowers, to pick
(gather) berries and mushrooms; to travel by car; at the seaside; on the beach; on the bank of the
river to blow; to go skating; skatingrink; to toboggan; flakes of snow; sleet; sledge; slush; to get wet
through; melt.Weather remarks: What a marvellous (shocking) day! It seems to be getting more
settled (clearing up), doesn't it? It's very windy (mild, wet, stormy) today. I'll be glad when the
rain's over (the fog's cleared), won't you? It's nice (cold, warm, chilly, hot), isn't it?
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык в профессиональной сфере
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
1.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на
144часа(ов).
Контактная работа - 72 часа (ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 72 часа (ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

3.
Перечень результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
-принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном
языке, основные требования к деловой коммуникации на иностранном языке
Уметь:
-осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на
иностранном языке, в том числе в нестандартных ситуациях
Владеть:
- методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной
сфере с применением адекватных языковых форм и средств.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Somerset Maugham.Theatre. Chapter1-2
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Find the English equivalents for the following words and expressions.
4. Prepare a literary translation of the following passage.
5. Answer the questions.
6. Give character sketches of the main characters.
Тема 2. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 3-4.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Give the explanations of the following word combinations in English using an
English-English dictionary...
4. Find the English equivalents for the following words and expressions.
5. Prepare a literary translation of the following passage...
6. Answer the questions...
7. Speak on Michael's view on marriage, Michael's thrift, Julia's plans of their running
atheatre together, the scene of the engagement/
8. Act out the scene of Julia and Michael's engagement
Тема 3. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 5-6.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Give the explanations of the following word combinations in English using an
English-English dictionary
4. Find the English equivalents for the following words and expressions.
5. Agree or disagree with the following...
6. Translate the sentences.
7. Speak on Michael's attitude to Julia, Julia's visit to Jimmy Langton, Michael's flop
inAmerica, Julia's visit to Liverpool.
Тема 4. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 7-8.
1. Study the active words and word combinations...
2. Write a short summary of ch. 7-8 using all your active word combinations.
3. Find the English equivalents for the following expressions...
4. Translate the sentences.

5. Agree or disagree.
6. Speak on Michael's military career, the change of Julia's attitude to her husband,
Michael's postwar theatrical career, Dolly de Vries, Michael's choice of repertoire for their
theatre.
Тема 5. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 9-10.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Give words and phrases to fit the following definitions.
4. Find the English equivalents for the following expressions.
5. Insert the prepositions.
6. Prepare a literary translation of the following passage.
7. Act as teacher. Make up 10 questions to ch.9-10 covering the main points and ask
yourgroup-mates to answer them.
8. Speak on the following: Michael as a manager, Michael as a director, Michael's love
offlattery.
9. Comment on the following phrases.
Тема 6. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 11-12.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Find the English equivalents for the following words and expressions.
4. Pronounce and translate the following.
5. Prepare a literary translation of the following passage.
6. Answer the questions.
7. Speak on the following: Charles Tamerley, the oldest of Julia's admirers (his
origin,appearance,
8. his love for Julia), Julia's visit to Tavistock Square, Julia's little adventure in the train.
Тема 7. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 13-14.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Make up a short story (use the active words and word combinations).
4. Give the English equivalents.
5. Insert the prepositions.
6. Prepare a literary translation of the following extracts:
7. Answer the questions.
8. Agree or disagree.
9. Speak On the following: 1. Tom's visit to Julia's dressing-room, 2. their first going out,
3.
Julia's efforts to help Tom to organize his life, 4. Tom's visit to Taplow. Comment on the
eventsas if you were: a) Tom, b) Julia, Michael, Julia's revenge.
Тема 8. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 15-16.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with active words and word combinations.
3. Give a literary translation of the following passage.

4. Find the English equivalents for the following words and expressions:
5. Prove the following statements.
6. Act as teacher. Make up 10 questions to ch.15-16.
7. Covering the main points and ask your group-mates to answer them.
8. Speak on: 1. Julia's preparation for Tom's visit, Julia and Tom's reconciliation, Julia
and Tom's happy autumn, Dolly's visit to Michael. Present the events as if you were: a) Dolly,
b) Michael.
9. Act out a telephone conversation between Julia and Tom.
Тема 9. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 17- 18.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Prepare a literary translation of the following passage.
4. Answer the questions.
5. Agree or disagree.
6. Comment on the following phrases.
7. Make up a short summary of ch.17-18 using your active words and word
combinations.
Тема 10. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 19-20.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Find the English equivalents for the following words and expressions.
4. Prepare a literary translation of the following passage.
5. Agree or disagree.
6. Answer the questions.
7. Act out the dialogue between Julia and Joan.
8. Prove the following statements.
Тема 11. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 21-22.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Translate the following sentences.
4. Insert the prepositions.
5. Answer the questions.
6. Act out the conversation between Julia and Tom.
7. Speak on: Julia's attitude towards Avice, Julia's attitude towards Tom, Julia's
acting.
Тема 12. Somerset Maugham.Theatre.Chapter23-24.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Find the English equivalents for the following words and expressions.
4. Prepare a literary translation of the following passage.
5. Answer the questions.
6. Comment on the following phrases.
7. Speak on: the calmness of the provincial life, Julia's return to the life she had
interrupted,Julia's visit to Charles.

8. Retell ch.24 on behalf of Charles or Julia.
Тема 13. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 25-26.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Prepare a literary translation of the following passage.
4. Answer the questions.
5. Agree or disagree.
6. Translate the sentences.
7. Retell: 1. Ch. 25 on behalf of Julia, on behalf of the young man, 2. Ch. 26 - on behalf
ofMichael or Avice
8. Act out the conversation between Julia and Michael.
Тема 14. Somerset Maugham.Theatre.Chapter 27-29.
1. Study the active words and word combinations...
2. Reproduce the situations with the active words and word combinations.
3. Pronounce and translate.
4. Prepare a literary translation of the following passage.
5. Agree or disagree.
6. Answer the questions.
7. Retell: 1. Ch. 27 - on behalf of Roger on behalf of Julia, 2. Ch. 28 - on behalf
ofyourself, 3. Ch. 29 - on behalf of Avice, - on behalf of Julia.
Тема 15. Final tasks. Контрольная работа по книге Somerset Maugham.Theatre.
FINAL TASK
I. Describe the following characters:
1. Michael Goslyn
2. Roger
3. Tom Fennel
4. Charles Temerley
5. Dolly de Vries
II. Get ready to speak on one of the following topics:
1. Julia's theatrical career
2. Julia's relations with her family (her husband, her son, her mother and her aunt)
3. Julia's love for Tom Fennell
4. Julia's relations with Charles
5. Jimmy Langron's role in Julia's life
6. Julia's love for Michael
7. Your impression of the book, the problems addressed by the author.
III. Review all the active words and word combinations for the test.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский
язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36
часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18
часа(ов), Лабораторные работы - 0
часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3. Перечень
результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
- конкретные составляющие культуры речи и принципы построения устного и
письменного высказывания в соответствии со всеми речевыми и языковыми нормами
русского языка в стандартных и нестандартных ситуациях делового общения
Уметь:
- правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в
соответствии с целями и содержанием речи в устной и письменной форме в рамках
делового общения на русском языке, в том числе в нестандартных ситуациях
Владеть:
-методами деловой коммуникации на русском языке в профессиональной сфере, в
том числе в нестандартных ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи
Норма современного русского языка. Языковой, этический, коммуникативный и
эстетический компоненты культуры речи. Понятие нормативности литературного языка.
Императивная норма. Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация
языковой нормы. Принципы выбора речевых средств в современном русском
литературном языке.
Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы
Современный русский литературный язык. Орфоэпия и акцентология русского
литературного языка. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи.
Ударение. Признаки русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения.
Орфоэпические нормы. Произношение исконно-русских слов. Произношение
заимствованных слов.
Тема 3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы.
Синонимы. Синонимический ряд. Паронимы. Омонимы. Лексика активного и пассивного
состава языка. Лексика ограниченной сферы употребления. Фразеологизмы и
выразительность речи. Фразеологизмы-синонимы. Авторские фразеологизмы. Нормы
употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов,
фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.

Тема 4. Морфологические нормы
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и
использования форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании
его форм. Морфологические нормы местоимений. Трудные случаи употребления
местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления. Использование форм
русского глагола.
Тема 5. Синтаксические нормы
Синтаксические нормы. Колебания и нормы в системе словосочетания и
предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование
подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами.
Правила построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с
нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 6. Стилистические нормы
Лексическое,
морфологическое,
словообразовательное,
синтаксическое,
орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение
стилистической принадлежности текста. Нормы употребления стилистически
окрашенныхединиц языка. виды стилистических ошибок. Стилистическое варьирование и
колебание нормы.
Тема 7. Речевой этикет и принципы эффективного общения
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет.
Назначение речевого этикета. Нормы и правила речевого этикета. Речевой этикет
преподавателя. Актуальность понятия "речевой этикет учителя" в связи с переходом
на
новые образовательные ресурсы. Пути совершенствования речевого этикета.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа (ов),
Лекции - 18 часа (ов),
Практические занятия - 14 часа (ов),
Лабораторные работы - 4 часа (ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3.
Перечень
результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
- требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; методы
создания и поддержки безопасных условий, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Уметь:
- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать
первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
- навыками применения положений нормативно-правовых актов, регулирующих
охрану труда и технику безопасности, создания и поддержки безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объектисследовании
цели и задачи БЖ. Системы и виды безопасностижизнедеятельности. Принципы и методы
обеспечения безопасности
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания".
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей. Последствия
проявления опасностей на здоровье и жизни человека. Ущербы, вызываемые негативными
последствиями проявления опасностей.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в
среде его обитания. Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества,
характеристика по классам опасности, пути поступления в организм человека. Негативное
воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни воздействия
вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их
влияние на человека. Защита от вибраций.
Акустические колебания. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение
шума в источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и
ультразвука. Действие электромагнитных полей па организм человека. Особенности
воздействия лазерного излучения, защита людей от вредных воздействий
электростатических зарядов, электромагнитных полей, лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни
для внешнего облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация
веществ и материалов по группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании,
воспламенении, самовоспламенении веществ и материалов. Понятие об огнестойкости
строительных конструкций, зданий и сооружений. Условия, способствующие
распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня. Защита
населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее
разрушающее и поражающее действие. Защита населения и производственного персонала
от последствий взрыва.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их
классификация ЧС. Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных
последствий от природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши,
атмосферы, гидросферы, биосферы. Формы антропогенного воздействия человека на
биосферу. Основные принципы и направления охраны окружающей среды. Мероприятия
по уменьшению возможных последствий от ЧС экологического характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное
существование.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
ЧС техногенного характера. Их классификация: транспортные аварии, пожары и
взрывы; аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом
радиоактивных веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС. Правила
поведения и действия населения в техногенных ЧС.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Разбой и бандитизм. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм. Формы причины
терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их
возможности. Безопасность на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных
видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в
жилище.
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация
и
функционирование
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура
РСЧС. Территориальные и функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации
ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC. Режимы функционирования
РСЧС. Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 7. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по
защите населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие
факторы оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в
условиях ЧС военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи
и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения.
Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Специальная обработка и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего
в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой
медицинской помощи.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия:
производственная травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при закрытых травмах
(вывихах, переломах, черепно-мозговой травме и др.). Понятие о транспортной
иммобилизации. Основные правила наложения транспортных шин.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах.
Правила транспортировки больных с ранениями. Первая медицинская помощь при

ранениях различных частей тела. Виды и причины кровотечений. Симптомы внутреннего
кровотечения. Способы остановки кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической
смерти. Порядок выполнения искусственного дыхания "рот-в-рот". Проведение
реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая медицинская помощь при термических,
химических, электрических ожогах.
Правила оказания первой медицинской помощи при синдроме длительного
сдавливания. Развитие травматического токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению террористических проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Демаскирующие признаки взрывных устройств и взрывоопасных
предметов. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств ипредметов.
Организация
работы образовательного
учреждения
при
обнаружении
подозрительных предметов, при получении сообщений о минировании и при эвакуации
детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социальнокриминального характера. Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом.
Террористические угрозы. Характеристика взрывных веществ и взрывных устройств.
Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Рекомендации по
предупреждению террористических актов. Действия при угрозе террористических актов.
Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и
системы связи. Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая
помощь пострадавшим от электротока. Молниезащита.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения
пожарной безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при
пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров.
Противопожарная профилактика в ОУ. Безопасность при перевозках учащихся.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единицы на 72
часов.
Контактная работа - 54 часа (ов),
Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 36 часа (ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 18 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа (ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
Знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения
Уметь:
Владеть:
- техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов
разных медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья
средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная
активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социальнобиологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и
психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической
деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям
внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в
обеспечении здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни
студентов и его влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового
образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее
влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами
состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на
обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое
воспитание и самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные
процессы
при
мышечной
деятельности.
Восстановительные
процессы после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения
эффективности процессов восстановления.
Основы
рационального
питания.

Витамины. Минералы
щелочного равновесия.

и микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и
содержание самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной направленности.
Роль оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и
управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на
самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и
самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные
методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка содержания занятий со
студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической
культурой для студентов. Физиологические состояния и отрицательные реакции
организма при занятиях физической культурой и спортом, первая помощь при
некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математика и основы математической обработки информации
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
-основные методики системного подхода для решения стандартных задач,
используя математические методы
-основные технологии организации контроля и оценки результатов образования
обучающихся, способы математической обработки информации.
Уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных педагогических

задач, проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным,
формулировать выводы и заключения
- применять основные технологии организации контроля и оценки результатов
образования обучающихся, анализировать с помощью математической обработки
полученные результаты.
Владеть:
- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;
навыками применения способов математической обработки информации для решения
стандартных педагогических задач
-основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, математическим аппаратом обработки данных в
области педагогики и психологии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Математические средства представления информации и их
использование в профессиональной деятельности.
Понятие информации. Классификация информации, ее свойства, значение термина
в различных областях знаний. Хранение, передача и обработка информации.
Математические средства представления информации: таблицы, диаграммы, графики,
формулы, графы. Составление математической модели типовых профессиональных задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции.
Понятие множества. Подмножество. Основные числовые множества. Операции над
множествами. Диаграммы Эйлера-Венна, таблицы вхождения элементов. Формула
включений и исключений. Декартово произведение множеств. Соответствия. Бинарные
отношения. Отображения
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций,
обратная функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические
функции.
Тема 3. Элементы алгебры логики.
Высказывания. логика высказываний. Основные логические операции: отрицание,
дизъюнкция, конъюнкция, сложение по модулю, импликация, эквиваленция. Логические
формулы. Порядок выполнения операций. Таблицы истинности. Тавтология и
противоречия. Равносильность высказываний. Основные законы алгебры логики.
Тема 4. Элементы теории вероятностей.
Комбинаторика.
События.
Виды
случайных
событий.
Классическое,
геометрическое, статистическое определения вероятности. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность.
Следствия теорем сложения и умножения: формула полной вероятности, формула Байеса.
Схема Бернулли.
Тема 5. Элементы математической статистики.
Основные понятия математической статистики. Проблемы измерения и виды шкал.
Описательные статистики: меры центральной тенденции, меры изменчивости,
характеристики рассеивания. Ранговые корреляции и взаимосвязи в экспериментах:
корреляционное отношение, коэффициент вариации, доверительный интервал,
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент корреляции Пирсона.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Концепции современного естествознания
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 54
часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 36
часа(ов), Лабораторные работы - 0
часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся,
освоевший дисциплину должен:
Знать:
- основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей возникающих при
изучении естественнонаучных дисциплиносновные
способы
применения
естественнонаучных знаний при осуществлении педагогической деятельности
Уметь:
- применять основные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей возникающих
при изучении естественнонаучных дисциплин
- осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
естественнонаучных знаний
Владеть:
- основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей возникающих
при изучении естественнонаучных дисциплин
- навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных
образовательных программ
с использованием информационно-коммуникационных
технологий, навыками работы с различными информационными технологиями на уровне
пользователя
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и
математика

Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и
идеографические науки. Описательный характер естествознания и предписывающий
гуманитаристики. Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные
методы естествознания и гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных
конструктах. Научные методы математики. Непротиворечивость как главный научный
критерий математики. Взаимнооднозначное соответствие между математикой и
естествознанием. Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов
научной рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация
истории естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук.
Специальная (СТО) и общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая
механика. Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы
квантовой механики. Строение атома. Ве-роятностный характер описаний в квантовой
механике. Значение мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая
теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные
частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы природы.
Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены
космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной.
Принцип заурядности и антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые
положения синергетики. Междисциплинарныйхарактер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её
место в системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и
взаимодействие веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической
химии с позиций неклассической. Перспективы химии. Роль химии в развитии
биотехнологий.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее
ядро, нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел
Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и
магнитосфера.
Со-временная
концепция
развития
геосферных
оболочек.
Географическая оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы,
гидросферы и биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического
подхо- да. Значение РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и
многообразие живого. Характерные признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение
себе подобных, обмен со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации
и др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение.
Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции
Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения
человека. Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе.
Возраст антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика медицинского знания.
Здоровье как ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).Контактная работа - 72 часа(ов),
Лекции - 18 часа(ов), Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 54 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплинудолжен:
Знать:
базовые принципы проектирования отдельных компонентов основных
образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных
технологий, информационные технологии обработки информации.
Уметь:
разрабатывать в составе команды отдельные компоненты основных
образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных
технологий, осуществлять выбор программных средств для решения профессиональных
и образовательных задач
Владеть:
навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных
образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных
технологий, навыками работы с различными информационными технологиями на уровне
пользователя
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Основные
понятия
информатики,
информационных
технологий
и
вычислительной техники, теории информации и кодирования. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Понятие и
представление об информационном обществе. Формы представления информации.
Способы
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства,
виды
Понятие информационных технологий (ИТ). Средства информационных
технологий.
Эволюция
информационных
технологий.
Инструментарий
информационной технологии. Виды информационных технологий.
Информационная технология обработки данных. Информационной
технологииуправления. Информационная технология автоматизированного офиса.
Информационная технология поддержки принятия решений. Информационные
технологии экспертных систем. Состав, функции и основные возможности
использования ИТ в профессиональной деятельности.

Тема 3. Обработка текстовой, графической и табличной информации
Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки
презентаций MS PowerPoint. Использование информационных ресурсов для поиска и
хранения информации. Текстовый процессор Word: назначение, основные понятия,
типовая последовательность и приемы работы. Табличный процессор Excel:
назначение, основные понятия, типовая последовательность и приемы работы.
Представление о базах данных. СУБД Access. Информационные технологии
безопасности и защиты.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая психология (с практикумом)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, иностранный язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 54 часа (ов),
Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа (ов),
Лабораторные работы - 18 часа (ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 54 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся,
освоевшийдисциплину должен:
Знать:
Базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные
методики системного подхода для решения стандартных задач
Уметь:
Oсуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных задач
Владеть:
Образовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения стандартных задач
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет психологии, её проблемы, строение и задачи.
Определение психологии как науки о человеке. Соотношение житейской и
научнойпсихологии. Системное представление о психике.
Место психологии в системе наук и ее структура. Психика и мозг человека:
принципы и общие механизмы связи.

Проблемы, задачи, принципы научной психологии.
Тема 2. Методы исследования в психологии
Понятие о методе и методологии. Методы психологического
исследования.
Требования по организации исследования. Этапы психологического исследования.
Характеристика эмпирических методов исследования: наблюдение, эксперимент,
анкета, анализ продуктов деятельности, социометрия.
Тема 3. Происхождение и развитие психики в филогенезе.
Объективный критерий психики. Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении
чувствительности.
Адаптивная роль психики в эволюции животных. Развитие психики в
филогенезе:стадии и уровни.
Основные особенности психики животных.
Тема 4. Общественно-историческая природа психики человека и ее
формирование в онтогенезе.
Гипотеза о происхождении сознания: роль труда и речи. Вопрос о природе психики
человека. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского: человек и природа; человек и
его собственная психика.
Усвоение общественно-исторического опыта как генеральный путь онтогенеза
человеческого индивида.
Тема 5. Психологическая теория деятельности
Основные понятия и принципы. Операционально-технические аспекты
деятельности:действия и цели; операции; психофизиологические функции.
Мотивационно-личностные аспекты деятельности. Потребности, мотивы. Мотивы
и сознание. Мотивы и личность. Развитие мотивов. Внутренняя деятельность.
Деятельность и психические процессы. Теория деятельности и предмет психологии.
Тема 6. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции
общения у человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение.
Психологические
характеристики
функций
и
средств
общения.
Коммуникативныеспособности. Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 7. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные
характеристики ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного
порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 8. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и
состояниячеловека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,
произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание.

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория
внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие
формы внимания.
Тема 9. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека.
Процессыпамяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти.
Деление памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и
количественные характеристики. Закономерности памяти.
Приемы улучшения памяти.
Тема 10. Воображение
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия.
Связь мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения.
Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления,
управление
наглядно-потребностными
состояниями,
произвольная
регуляция
познавательных процессов, создание и реализация внутреннего плана действий,
программирование поведения, управление физиологическими состояниями.
Тема 11. Мышление
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов.
Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого
подвида мышления. Мышление в практической деятельности человека. Логические
операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.
Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и
дедукция. Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Особенности
творческого мышления.
Тема 12. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные
функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная,
стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация
эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры
эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия
возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика
развития,
направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа. Психологические
теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных взаимоотношений людей.
Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое
действие и его особенности. Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие
препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта.
Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 13. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности

Понятие о темпераменте. Виды темпераментов. Темперамент и основные свойства
нервной системы человека. Проявление основных свойств темперамента: активности,
темпа, продуктивности, переключаемости. Понятие индивидуального стиля деятельности.
Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента с
основными свойствами личности.
Характер как система наиболее устойчивых черт личности. Общие основания для
построения типологии характеров. Истоки человеческого характера. Место характера в
общей структуре личности. Характер и защитные механизмы. Характер и воля человека.
Характер и мотивация поведения. Общее представление способностей.
Общее представление способностей. Основные признаки наличия у человека
способностей, различные определения способностей. Природные и приобретенные
способности. Общие и специальные способности. Теоретические и практические, учебные
и творческие. Взаимосвязь и взаимная компенсация различных способностей.
Способности и успешность деятельности. Понятие одаренности
Понятие задатков, задатки как природные
социально
сформированные
предпосылки для развития способностей. Условия и предпосылки формирования
способностей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастная и педагогическая психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, иностранный
язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 90 часа (ов),
Лекции - 34 часа (ов),
Практические занятия - 26 часа (ов),
Лабораторные работы - 30 часа (ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 90 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет с оценкой в4
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
Современные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов эффективные технологии организации
контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся, выявления и
коррекции трудностей в обучении
Уметь:
Организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов выбирать и применять эффективные
технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
Владеть:
Способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную
и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов
эффективными
технологиями
осуществления контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной
психологии. Место возрастной психологии в системе психологических знаний о
закономерностях развития личности. Разделы возрастной психологии. Социальноисторическая природа детства. Исторический анализ понятия детства. Методы
исследования в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических
исследованиях.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование
личности в онтогенезе
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного
периода жизни ребенка). Социальный фактор (среда - ближайшее социальное окружение,
общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень
развития науки и искусства, основные религиозные течения). Противоречия: между
потребностями и условиями; между потребностями и возможностями ребенка.
Соотношение развития и обучения. Основные закономерности психического
развития. Четыре основных закона детского развития Л.С. Выготского: цикличность
(сложная организация во времени), закон метаморфозы, неравномерность, сочетание
процессов эволюции и инволюции. Целостность. Сензитивность. Компенсация. Проблема
возраста и возрастной периодизации психического развития. Критерии и принципы
построения возрастной периодизации, выдвинутые Л.С.Выготским. Значение кризисов в
психическом развитии. Возраст физический и возраст психологический. Три группы
периодизации по Л.С. Выготскому: по внешнему критерию, по одному и по нескольким
признакам детского развития. Основные принципы построения периодизации по Л.С.
Выготскому: принцип историзма ("изучать в развитии"), принцип ведущей деятельности.
Кризисы - краткие, бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в
развитии. Периодизация Л.С. Выготского. Проблема периодизации психического развития в
работах Д.Б. Эльконина. Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие
ведущей деятельности. Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной
деятельности субъекта. Периодизация по ведущим видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон,
Эд. Торндайк, Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн).
Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн).
Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон). Генетическая эпистемология.
Учение об интеллектуальном развитии ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания
личности по Л. Колбергу. Культурно-историческая теория развития высших психических
функций Л.С. Выготского.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.

Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития. Игра - ведущая деятельность ребенка в дошкольном
возрасте. Основные закономерности развития игровой деятельности. Основные виды игр и
их специфика (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами). Значение игры для
психического развития ребенка Особенности развития речи, восприятия, внимания,
мышления, памяти, воображения. Психологическая готовность к школе - сформированность
основных психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой,
умственной, личностной). Интеллектуальная готовность (умственное развитие ребенка, запас
элементарных знаний, развитие речи и т.д.). Личностная готовность (формирование
готовности принять социальную позицию школьника, имеющего круг прав и обязанностей;
отношение ребенка к школе, учебной деятельности, к учителям, к самому себе). Волевая
готовность (развитие нравственно- волевых качеств личности, качественные изменения
степени произвольности психических процессов, умение подчиняться правилам). Кризис 7
лет и его психологическое содержание.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной
деятельности: мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка. Особенности
познавательной сферы. Превращение познавательных процессов из непроизвольных в
произвольно регулируемые. Совершенствование речи. Образное мышление. Способность
удерживать внимание на интеллектуальных задачах. Интенсивное развитие памяти.
Развитие воображения как способ выйти за пределы личного практического опыта, как
условие творчества. Интеллектуализация психических процессов: развитие восприятия и
наблюдательности. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Основные
новообразования младшего школьника. Развитие "Я", самопознания, самосознания,
общения, усвоение норм и форм поведения. Проявление моральных качеств и социальных
мотивов, стремление к самоутверждению, ориентация на мнения окружающих людей,
подражание. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и
девочек. Самооценка. Уровень притязания. Роль учителя в становлении самооценки
младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса к содержанию учебной
деятельности
Тема 6. Психология подросткового возраста.
Анатомо-физиологические особенности подростка. Перестройка организма: половое
созревание, появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной
нестабильности. Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития:
появление новых повышенных требований к интеллекту, поведению подростков со стороны
взрослых. Подростковая дружба: избирательность. Совместное отчуждение от взрослых.
Развитии речи. Автономная речь в подростковых группах. Поиск друга. Первая любовь.
Половая идентификация. Перестройка учебной деятельности. Мотивации учебной
деятельности. Способность выполнять все виды умственной работы взрослого человека.
Умение оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация
восприятия и памяти. Сближение воображения с теоретическим мышлением. Особенности
развития личности в подростковом возрасте. Чувство взрослости. Роль подражания в
становлении личности. Понятия "мужественности" и "женственности" в подростковом
возрасте. Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля. Развитие волевых
качеств личности. Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка. Волевые, деловые,
моральные качества личности подростка. Кризис подросткового возраста. Трудный
подросток. Акцентуации характера подростков. Противоправное поведение подростков.
Алкоголизм, наркомания, сектантство Рекомендации по работе с трудными школьниками
(диагностика, коррекция).
Тема 7. Психология юношеского возраста.

Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность
как ведущий вид деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных
жизненных планов, выбор профессии, поиск своего места в жизни. Понимание
необходимости учебы. Позитивные тенденции в развитии: стремление к знаниям и
профессионализму, расширение интересов в сфере искусства. Готовность и фактическая
способность к различным видам научения. Оригинальность мышления. Повышенная
интеллектуальная активность. Проблема личностного развития: любовь, мечты и идеалы;
мотивы и ценностные ориентации. Самоопределение, самоконтроль и самоуправление.
Проблема нравственного выбора. Юношеский максимализм. Развитие системы отношений
старшеклассника. Развитие самосознания. Формирование мировоззрения, жизненных планов.
Тема 8. Психологические особенности личности в периодывзросления,зрелости,
старения.
Молодость как начальный этап зрелости; период активного профессионального,
социального и личностного развития. Трудности в профессиональном становлении.
Вступление в брак, рождение и воспитание детей. Интенсивное познавательное развитие.
Кризис молодости. Строительство перспектив дальнейшей жизни - преодоление кризиса.
Особенности
психологии
периода
взрослости;
пик
профессиональных,
интеллектуальных достижений. Самореализация в профессиональной деятельности.
Классификация возрастов зрелости. Физиологическое, юридическое и психологическое
взросление. Важнейшие новообразования взросления: создание собственной семьи и
родительство. Ценности возраста: любовь, семья, дети. Поиск нового смысла жизни.
Кризисы на этапе взрослости. Переосмысление жизненных целей.
Зрелость - вершина жизненного пути личности. Сознание ответственности и
стремление к ней - основная характеристика периода зрелости. Содержание отношений
отцов и детей. Стабилизация семейных отношений или развод. Психологическая готовность
к уходу на пенсию. Одиночество в зрелом возрасте. Кризис зрелости: сомнение в
правильности прожитой жизни. Значимость для близких.
Психологические особенности личности в пожилом и старческом возрасте.
Психологические изменения в личности и деятельности. Старость как социальная и
психологическая проблема. Старость - закономерный процесс возрастных изменений в
физическом и психическом плане. Особенности личности старого человека: сужение
интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям,
требовательность, обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста: жизненная
мудрость, базирующаяся на опыте; потребность в передаче накопленного опыта и т.д.
Долголетие и жизнеспособность. Отношение к смерти.
Тема 9. Введение в педагогическую психологию.
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития
психики и сознания в системе социальных институтов воспитания и обучения. Предмет,
задачи, проблемы педагогической психологии. Историческое изменение предмета
педагогической психологии вместе с изменением социокультурной ориентации в обществе.
Методы исследования педагогической психологии.
Тема 10. Психология воспитания и самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях
воспитания. Основные понятия психологии воспитания. Теории воспитания личности в
зарубежной психологии (бихевиоризм, фрейдизм, гуманистическая психология). Теории
воспитания личности в современной психологии (А.С. Макаренко, Л.И. Божович, А.В.
Петровский, Л.И. Уманский). Цели воспитания. Принципы, содержание, методы воспитания.
Соотношение понятий социализация, развитие, формирование, воспитание. Психология
самовоспитания. Виды и методы психологической коррекции.

Тема 11. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Знания как компоненты деятельности.
Виды научения, их развитие в онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды.
Учебная задача. Технология построения учебно-методического обеспечения учебного
процесса (схемы ориентировки, учебные задачи). Психологические требования к учебным
задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт учебной
деятельности.
Тема 12. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Проблема психического развития впроцессе
обучения (Э. Торндайк, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Л.С. Выготского о зонах
ближайшего развития.
Современные зарубежные психологические теории обучения и воспитания.
Психологические составляющие обучения. Концепции обучения и их психологические
основания. Бихевиоральные теории научения (Э. Торндайк, Б. Скиннер). Гештальттеория
усвоения (Г. Мюллер). Теория нейролингвистического программирования (Р. Бендлер, Дж.
Гриндлер). Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
Концепция проблемного обучения Д.Б. Эльконина. Теория содержательного обобщения В.В.
Давыдова. Суггестопедическая концепция усвоения Д.Н. Узнадзе.
Современные отечественные модели обучения. Проблема индивидуализации и
дифференциации обучения.
Тема 13. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог
как
субъект
деятельности.Способности в
структур
субъекта педагогической деятельности. Личностные
качества в структуре субъекта
педагогической деятельности. Стили и модели педагогического общения. Барьеры в
педагогическомвзаимодействии. Педагогические конфликты.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц(ы) на
72часа(ов).
Контактная работа - 36 часа (ов),
Лекции - 18 часа (ов),
Практические занятия - 18 часа (ов),
Лабораторные работы - 0 часа (ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа (ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа (ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину:

обучающийся, освоевший дисциплину должен
Знать:
Принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики
системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач основные
категории философии, законы исторического развития общества, основы этики и
межкультурного взаимодействия в обществе
Уметь:
Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять
системный подход для решения стандартных задач и нестандартных задач анализировать
особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
Владеть:
Навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли
психологическойнауки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии.
Социально - психологические явления. Структура социальной психологии как науки.
Основные точки зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социальнопсихологических явлений, связанных с включением личности в большие и малые
социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь
социальной психологии с социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной
психологии с другими науками и отраслями психологии. Теоретические и практические
задачи социальной психологии.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной
психологии
Описательный этап развития социальной психологии. Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического
социально-психологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социально психологическое содержание концепций "психологии народов" (М. Лацарус, Г.
Штейнталь, В.Вундт), "психологии масс" (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и "теории
инстинктов социального поведения" (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный
этап
развития
социальной
психологии.
Первые
экспериментыпо изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о
предмете социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в
"коллективной рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении
"социальной" и "коллективной" психологии.

Становление современных направлений социальной психологии. Основные
теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический
подход в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и
необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в
современной социальной психологии. Теория "символического интеракционизма"
(Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России.
Тема
3.
Методологические
проблемы
социально-психологического
исследования
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии
социальной психологии. Общая методология, специальная методология и методика
эмпирического исследования. Понятие программы социально-психологического
исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения
тестов в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социальнопсихологического эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии.
Основные тины экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возмо
ограничения. Сущность методов
референтометрии,
групповой
оценки
ли
гомеостатической методики исследования совместимости.
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в
системе отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура
ситуации
социального взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и
межличностных отношений.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в
системе отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как
формы
социального взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и
их характеристика.
Тема 5. Общение как обмен информацией
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного процесса. Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение
информации в ходе ее "движения", активная позиция партнеров в коммуникативном процессе,
индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная
и невербальная. Особенности невербальной коммуникации. Основные барьеры на пути
движения информации. Общая методологическая проблема кода и декодификации как
важнейшее условие понимания друг друга партнерами покоммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие

Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения "анатомии" акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции "символического интеракционизма".
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение,
внушение, убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как
воспроизведение индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные
способности. Понятие стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная
атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, "ореола", перцептивной
установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в
жизнедеятельности индивида и группы.
Проблема "Я"-концепции в социальной психологии.
Социально- психологические исследования процессов межличностного восприятия в
общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их
возможности для повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии.
Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной
психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства
"Мы". Группы и организации. Феномен "группового сознания". Проблема больших групп в
социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессиональнопроизводственные группы, группы-организации, этнические группы, территориальные
(региональные) группы, религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические
элементы в психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа,
масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение,
подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства
достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к
социальному движению: теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов.
Проблема лидеров в социальном движении.

Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии. Основные процессы динамики малых групп
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы
и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты
структуры малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы
формирования малых групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий "конформность" и"внушаемость".
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения
групповой сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению
групповой сплоченности с позиций принципа деятельностного опосредования групповой
активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства
Отличительные особенности "руководства" от "лидерства". Лидерство как феномен
группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный
подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом.
Соотношение понятий "управление" и "руководство". Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.
Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социальнопсихологическая характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки
проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание
социально-психологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание
как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности
на современном этапе развития общества. Основные социально- психологические теории
личности: психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое
направления в зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в
современной отечественной социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации
личности. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от
решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об
активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в
психологической литературе.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее
в детерминации поведения. Понятие социальной установки. Различные подходы к изучению
социальных установок в отечественной и зарубежной психологии..

Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведенияличности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности.
Соотношение социальных установок и реального поведения. Проблема изменениясоциальных
установок, ее теоретические и практические аспекты.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных
отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии.
Сущность
и
содержание
понятий
"адаптация",
"адаптированность",
"уровни
адаптированности". Типы адаптивного поведения личности и факторы, их определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально- психологической
адаптации личности.
Тема 14. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного
исследования в социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной
психологии: производственные группы, управление, организационное развитие, массовая
коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с
общепсихологическим методическим инструментарием. Виды качественных методов:
креативные группы, фокус - группы и их характеристика.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного
процесса
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 6 часа(ов),
Лабораторные работы - 12 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
Способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений
в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ
Требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Уметь:
Эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть:
Способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ
навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория.
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и
взаимоотношений в психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных
группах. Научные подходы к построению психолого-педагогического взаимодействия
всех участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма
организации обучения.
Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия.
Структуравзаимоотношений в учебных группах.
Общая характеристика учебного сотрудничества.
Основные линии сотрудничества. Влияние сотрудничества на учебную
деятельность.
Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия.
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его
направленность. Специфика педагогического общения. Профессинальноважные качества
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения (умение
межличностной коммуникации, умения восприятия и понимания друг друга, умения
межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и модели
педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебнопедагогической деятельности.

Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии,
общении. Содержание основных барьеров педагогического общения.
Функции затруднения. Основные области затруднений в педагогическомвзаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5.
Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического
взаимодействия.
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Педагогический конфликт как
результат взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы протекания
педагогического конфликта. Методы и способы разрешения педагогического конфликта.
Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого педагогическомпроцессе.
Сущность
эффективного
взаимодействия,
критерии
эффективности
взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие.
Способы, средстваи методы построения эффективного психолого - педагогического
взаимодействия.
Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Тема 7. Особенности психолого- педагогического взаимодействия с разными
категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "ученик - учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие
навыков эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого
взаимодействия учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса (определение на практике
психологического климата урока на основе преобладающих интеракций).
- "учитель - родители учащихся"
- "учитель - учитель"
- "учитель - специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)"
- "учитель - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) -администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- ученик"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- родитель
учащегося"
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников
образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с
разными возрастными категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста как с субъектом воспитательного процесса;
- с младшим школьником как с субъектом учебной деятельности;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником как с субъектом учебной деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого- педагогического
взаимодействия
образовательных учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- В дошкольных учреждениях;
- В общеобразовательных школах;

- В специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский
корпус и т.п.);
- В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- В образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки
(колледж, техникум, училище и т.п.).
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину:
обучающийся,освоевшийдисциплину должен:
Знать:
- принципы системного подхода;
- требования федеральных государственных образовательных стандартов,
приоритетные направления развития системы инклюзивного образования Российской
Федерации;
психолого-педагогические
технологии
инклюзивного
образования,
необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями.
Уметь:
- осуществлять поиск информации об особенностях психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ;
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- использовать психолого-педагогические технологии инклюзивного образования,
необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями.
Владеть:
- навыками критического анализа и синтеза информации об особенностях
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, применения системного
подхода для решения поставленных задач;
- навыками организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися,
имеющими особые образовательные потребности;

- навыками применения психолого-педагогические технологий в инклюзивном
образовательном учреждении.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы.
История специального и инклюзивного образования в России. Философскокультурологические
аспекты
инклюзивного
образования.
Международное
законодательство в области инклюзивного образования. Правовое регулирование
инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Инклюзивное образование как феномен общего и специального
образования. Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии
совместно с детьми физиологической нормы. Основные положения концепции
инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Международное
законодательство в области инклюзивного образования. Правовое регулирование
инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база
инклюзивного образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного
общего образования.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Психологическая
поддержка
образовательного
процесса.
Психолого-медикопедагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в
образовательный
процесс.
Этапы
индивидуального
сопровождения
в
общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического
сопровождения в общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели
психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ (детей с нарушениями речи, слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями интеллекта, задержкой
психического развития и др.).
Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп.
Тема 4. Инклюзивная образовательная среда
Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности:
понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь. Специальные образовательные
условия: обеспечение физической доступности, техническое и материальное оснащение,
кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение, адаптированные
образовательные программы.
Тема 5. Педагогические условия и технологии инклюзивного образования.
Об условиях реализации инклюзивного образования. Педагогические условия
реализации модели инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие в
рамках модели инклюзивного образовательного пространства. Учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в условиях инклюзивного образования.
Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в процессе его
развития. Индивидуальная траектория развития ребенка: теория и практика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Решение психологических проблем в педагогической деятельности (практикум)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 36 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину:
обучающийся, освоевшийдисциплину должен:
Знать:
Способы организации эффективного взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы
решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Владеть:
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической
деятельности.
Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к
работе по профессии.
Роль психологических знаний в практической работе педагога и их необходимость в
решении педагогических проблем. Психодиагностическая составляющая деятельности
учителя. Проблема развития профессиональной психологической компетентности педагога.
Классификация психологических проблем педагогической деятельности.

Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности учителя.
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий,
обеспечивающих совершенствование творческих способностей каждого ученика. Трудности в
познании учителем личности ученика, классного коллектива.
Мотивация и смыслообразующие компоненты педагогической деятельности,
удовлетворенность профессией.
Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия,
порождающие проблемы в становлении профессионального самосознания. Личностная и
профессиональная "Я-концепция" педагога.
Профессиональные
деформации
(общепрофессиональные,
профессиональнотипологические, специальные, индивидуализированные). Роль возрастных, профессиональных
и личностных изменений в формировании профессиональной деформации. Феномен
"эмоционального выгорания". Личностные особенности, провоцирующие "выгорание".
Внешние факторы, способствующие "выгоранию". Диагностические методики измерения
профессионального "выгорания".
Причины,
затрудняющие
процесс
самореализации
учителя.
Стресс
и
стрессоустойчивость педагога. Основы личной психогигиены учителя.
Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности ученика.
Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности ученика.
Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в
школе. Адаптация к школе.
Педагогическая и социальная запущенность.
Проблемы,
связанные
с
мотивацией
учения.
Причины,
порождающие
несформированность познавательной мотивации.
Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения. Учет индивидуальных
возрастных, половых особенностей, учащихся в педагогической деятельности. Особенности
протекания психических процессов ученика и темп работы учителя.
Проблемы не успешности в учебной деятельности. Психологические причины
неуспешной учебной деятельности.
Типы неуспевающих учащихся. Учащиеся с особыми потребностями.
Психологические проблемы работы учителя с одаренными детьми. Специфика работы
учителя с одаренными детьми. Психологический настрой учителя на работу с одарённым
учеником. Создание образовательной среды и проблема сохранения одаренности у одаренных
детей.
Проблемы дисциплины и ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины.
Основные противоречия, порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в учебной
деятельности. Дисциплина и оценивание результатов учебной деятельности. Дисциплина и
стиль педагогической деятельности и общения. Управление и стимулирование в учебной
деятельности. Понятие ответственности.
Эмоциональные проблемы учащихся связанные со школой (школьные страхи, лень,
скука, агрессия, неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся в
образовательном процессе.
Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контекстем
образовательной среды.
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы.

развития

Понятие "образовательная среда", типология и структура образовательной среды.
Понятие психологической безопасности. Типичные ситуации нарушения безопасности
образовательной среды. Психологическое насилие во взаимодействии учащихся, педагогов,
родителей и школьной администрации. Школьный буллинг. Возможности учителя в создании
безопасной образовательной среды.
Конфликты в школе.
Возникновение и протекание конфликтных ситуаций. Психологический анализ
конфликтной ситуации. Воздействие на личность школьника в конфликтной ситуации.
Конфликтные отношения учителя и класса. Решение конфликтных ситуаций в системе
"учитель - класс".
Рекомендации по предупреждению конфликтных ситуаций. Упражнения по решению
ситуаций. Упражнения по изучению психологии школьного класса. Приемы повышения
уровня развития класса как коллектива.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Феномен образовательной деятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 28 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:

Знать:
законы исторического развития общества
нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в
историческом контексте
работать
с
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими
образовательную деятельность
Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом
контексте
навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая
профессия в классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных
видов профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества".
Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития
педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура уче□ного
труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные
характеристики
Сущность
педагогической
деятельности.
Происхождение
педагогической
деятельности.
Непрофессиональная
педагогическая
деятельность.
Педагогическая
деятельность как профессия. Кто может заниматься профессиональной педагогической
деятельностью. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности.
Ценностные характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в
период Средневековья и Возрождения.
Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль,
значение. Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение
данного□периода развития человеческого общества в формировании воспитательных
традиций.

Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных
традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э.
Особенности спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и
образования. Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347
годы до н.э.) и Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху эллинизма
(III-I вв до н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной
школы и педагогики для последующего развития всемирного историко-педагогического
процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика
обучения и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении.
Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель
Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления новых
подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и школьной практики периодов
Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос
Коменский - великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян
Амоса Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения
модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности. Творчество Яна Амоса
Коменского как фундаментальная программа перехода в педагогике Нового времени к
модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII
начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей
английского
Просвещения.
Идеология
французского
Просвещения.
Движение
энциклопедистов. Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших
французских философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое
наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог. Теоретическое
наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.
Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные че□ты.
Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (18591952) - педагог-реформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков.
Развитие экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии. М.
Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. Г.
Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с
древнейших времен до XXI в.
России XVIII века

Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей
реформирования школы. Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский
(1824-1870) - основоположник русской национальной школы и педагогики. Педагогическая
деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности свободного
воспитания в яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно- педагогическое движение
50-60-х гг. XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов.
Реформа 1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на
педагогическую теорию и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы
образования Министерства просвещения. Движение "новых школ" - создание частных
экспериментальных учебно-воспитательных учреждений. Возникновение экспериментальной
педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области
образования. Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы
развития образования в 20-30-х гг.. Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему
семилетнему обучению в 1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего
образования (1975). Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы
образования в постсоветский период. За□он об образовании. Модернизация образования в
современной России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского.
Педагогическое наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского.
Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебно- вос□итательной
деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в
конце XX - начале XXI вв.
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф.
Шаталов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация;
гуманитаризация; дифференциация; диверсификация; стандартизация; многовариантность;
многоуровневость;
фундаментализация;
компьютеризация;
информатизация;
индивидуализация; непрерывность. Процесс интеграции национальных систем образования.
Принципы государственной политики в сфере образования. Основные задачи, проблемы и
перспективы развития образования в Российской Федерации. Парадигмы воспитания и
обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональная компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая
направленность личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога.
Педагогическое призвание и педагогические способности, психологические основы
формирования профессионально значимых качеств личности педагога. Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной
компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар
чителя (по В. Леви). Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной
компетентности педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.

Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры
личности. Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные
компоненты ипоказатели уровня сформированности (виды)
педагогической
культуры.
Условия подготовки высококультурного педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое
мастерство. Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное
самоопределение,
самосовершенствование
и
саморазвитие в становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и
самообразование педагога в системе непрерывного образования. Психолого- педагогиче□кие
основы процесса профессионального самовоспитания в становлении педагогического
мастерства. Профессиональная карьера.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Конструирование и реализация воспитательных процессов
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов),Лекции - 12 часа(ов),
Практические занятия - 42 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
- принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
владеть:
- способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуреобразовательного
процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание
процесса воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие
закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство
воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация методов
воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в организации
педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической
деятельности. Направления воспитательной деятельности. Особенности организации
воспитательной деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к
воспитательной деятельности. Функционально-деятельностные характеристики
воспитательной деятельности. Структура содержания воспитательной деятельности.
Критерии эффективности и показатели успешности воспитательной деятельности педагога.
Ценностные
характеристики
воспитательной деятельности. Концепция
духовнонравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации. Направления
воспитательной
деятельности
(духовно-нравственное
воспитание,
формирование
гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное
(умственное), этическое, эстетическое, экологическое, спортивно- оздоровительное
(физическое), экономическое, трудовое (профориентационная работа) воспитание
школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструированиеи
реализация воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения
эффективности воспитания. Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о
группе и коллективе. Роль детского коллектива в развитии личности. Сущность и
организационные основы функционирования детского коллектива (существенные признаки
детского коллектива и его функции, структура и основные типы детских коллективов).
Стадии, этапы и уровни развития детского коллектива. Основные условия развития детского
коллектива. Педагогическое руководство и позиция воспитателя в процессе формирования
детского коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском коллективе.
Процесс
конструирования
воспитательного
мероприятия/события
(целеполагание,
организация, анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной
школе. Нормативно-правовые основы классного руководства в современной системе
образования. Требования к личности классного руководителя. Способности и умения
классного воспитателя: аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские.
Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Технология
организации индивидуального и группового воспитательного взаимодействия классного
руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание
результатов воспитательной деятельности.

Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных
характеристик школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями семейного
и общественного воспитания, направленность личности, уровень притязаний и самооценки,
проявление интересов и творческих склонностей и задатков, темперамент и характер ученика,
уровень нравственной воспитанности, доминирующие положительные стороны и недостатки
и др.). Диагностические программы определения уровня воспитанности Н.П. Капустина и
М.И. Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация его результатов. Изучение структуры
межличностных отношений в ученическом коллективе (социометрия). Критерии и
компетенции оценки воспитательного мероприятия/события. Групповая, экспертная оценка
воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической
деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика.
Технология воспитательной работы классного руководителя. Технологии организации и
проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Технология
здоровьесберегающая. Медико-гигиенические технологии (МГТ).
Технология
поликультурного
воспитания.
Физкультурно-оздоровительные
технологии
(ФОТ).
Экологические здоровьесберегающие технологии
(ЭЗТ).
Технология
проектной
деятельности. Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные
технологии, технологии сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология
педагогического разрешения конфликта. Технология педагогического общения. Технология
предъявления педагогического требования. Технология педагогической оценки поведения и
поступков детей. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Технология
индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай
Петрович Капустин). Технология воспитания на основе системного подхода (Владимир
Абрамович Караковский, Людмила Ивановна Новикова). Технология самосовершенствования
личности школьника (Герман Константинович Селевко). Технологии организации
коллективной творческой деятельности (Игорь Петрович Иванов). Технология "Экология и
диалектика" (Лев Васильевич Тарасов). Модель трудового воспитания (Александр
Александрович Католиков) и др.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Конструирование и реализация образовательных процессов
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится кобязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов),
Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 56 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
- основные характеристики и элементы основных и дополнительных
образовательных программ, базовые принципы их проектирования (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
- принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
- разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные
программы (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды
и
индивидуальных потребностей обучающихся
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
владеть:
- способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- навыками разработки в составе команды основных и дополнительных
образовательных программ (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной
среды и индивидуальных потребностей обучающихся
- основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Обучение
как часть образовательного процесса
(учебноознакомительная практика)
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики.
Физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики.
Основные категории дидактики.
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и
задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,
современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные
компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный,
деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный,
оценочно-результативный. Единство функций процесса обучения.

Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. Структурные элементы процесса
обучения.
Психологические основы обучения. Логика процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения.
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление,
применение.
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики.
Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.). Характеристика
принципов обучения.
Тема 2. Содержание образования как основа базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура
содержания образования. Единство информационного, операционного и аксиологического
компонентов содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное
образование и трудовое обучение.
Современные требования к содержанию образования. Гуманитаризация содержания
образования. Документы, определяющие содержание школьного образования: федеральный
государственный образовательный стандарт, учебные планы, учебные программы, учебники,
учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика
содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и
т.д.). Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу
образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как систематическое
исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель обучения.
Тема 3. Методы, средства и технологии обучения
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения.
Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы
обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов
обучения в формировании личности.
Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения.
Средства материализации умственных действий. Вербализация средств умственных действий.
Материализация средств умственных действий.
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии.
Типология педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода
к новым технологиям обучения. Новые информационные технологии в образовании.
Личностно-ориентированные технологии обучения. Возможности развития технологии
обучения. Технология проблемного обучения. Развивающее обучение. Технология
разноуровневого обучения. Технология концентрированного обучения. Технология
дистанционного обучения.
Тема 4. Формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Общие, внутренние и
внешние формы организации обучения.
Современные (нетрадиционные) формы организации обучения (по типам:
репродуктивные,
активные,
интерактивные
формы
организации
обучения).
Общедидактические принципы в определении современных форм организации обучения.

Лекция как форма организации обучения (структура, виды). Семинар как форма
организации обучения (семинар-беседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут).
Другие формы обучения (учебная конференция, лабораторно-практические занятия,
практикумы, факультативные занятия, учебная экскурсия, домашняя самостоятельная работа,
консультация).
Понятие "формы организации познавательной деятельности". Фронтальная, групповая,
парная и индивидуальная формы организации познавательной деятельности. Их достоинства
и недостатки.
Тема 5. Диагностика и контроль в обучении
Понятие "диагностика процесса и результатов обучения". Сущность, состав и
стратегия диагностики процесса и результатов обучения.
Принципы диагностирования и контролирования в обучении. Методы диагностики в
обучении. Сущность контроля учебной деятельности. Функции контроля в обучении.
Оценивание учебной деятельности обучающихся. Функции проверки и оценки результатов
обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения.
Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьнаяотметка.
Проблема школьной неуспеваемости.
Диагностика степени обученности школьников в соответствии с требованиями ФГОС
ООО (оценивание результатов предметного, метапредметного и личностного компонентов
учебно-познавательной деятельности обучающихся).
Тема 6. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
сущность и отличия от других форм обучения. Дидактические требования к уроку. Функция и
структура урока. типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку в
условиях реализации ФГОС ООО. Основные условия и специальные правила организации
урока. Рациональные пути подготовки урока. Основные компоненты структуры уроков по
ФГОС ООО (урок "открытия" нового знания, урок отработки умений и рефлексии, урок
систематизации знаний (общеметодологической направленности), уроки развивающего
контроля).
Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации
педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования
современного урока.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика личностно-ориентированного образования
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 28 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы – 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
- инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
- инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
- применять инновационные технологии организации контроля и оценки
формирования результатов образования обучающихся, выявления и коррекции
трудностей в обучении
использовать
инновационные
психолого-педагогические
технологии,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
владеть:
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
образовательных
потребностей обучающихся
- инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
- инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностноориентированного образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного
образования школьников. Принцип субъектности. Принцип опоры на опыт личности.
Принцип психотерапевтического характера взаимодействия. Принцип сотрудничества в
совместной деятельности. Принцип развивающего характера обучения. Принцип системноситуационного управления учебно-познавательной деятельностью школьников. Принцип
вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии личностно- ориентированного
образования: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества; технологии
свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностно-ориентированной
ситуации. Построение личностно-ориентированнойситуации.
3.

Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.

Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие
принципы индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики
индивидуализации обучения. Технология программированного обучения. Принципы
программированного обучения (по В. П. Беспалько). Виды обучающих программ. Метод
проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные
характеристики индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы создания
траектории. Технология тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего состояния
деятельности. Выявление достижений, проблем и трудностей. 2. Проектирование
деятельности ближайшего периода. 3. Проектирование необходимого и достаточного
образования педагога для осуществления данной деятельности. 4. Проектирование и
осуществление мероприятий по сопровождению образования и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося сетевой
образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое
сопровождение ИОТ. Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа учащегося
по предмету. Расписание учебной и внеучебной деятельности. Карта индивидуальной
образовательной траектории учащегося. Графиком контроля знаний по предмету.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных лагерях
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 28 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся,
освоевшийдисциплину должен:
знать:
- принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей нормативно-правовые
акты в сфере образования
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия,
- принципы формирования команд и распределения ролей их участников
уметь:

- конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной
деятельности
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие
- определять свою роль в команде и осознавать ее значимость
владеть:
- навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды
- навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей
профессиональной деятельности
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами
реализации своей роли в команде.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Летний детский оздоровительный лагерь. Его назначение и функции.
Структура и система деятельности лагеря
Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления
детей. Конвенция ООН о правах ребёнка и другие правовые акты, обеспечивающие
физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребёнка. Правовое
обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в ДОЛ.
Общее положение о детском оздоровительно-образовательном учреждении РТ.
Концепция государственной поддержки развития оздоровительно-образовательных
учреждений в сфере детского отдыха. Концепция обновления организации летнего отдыха
детей и подростков РТ.
Традиции лагерного движения. Типы детских лагерей. Стратегии, цели и задачи,общие
ценности лагерной жизни. Устав детского оздоровительного лагеря.
Модели процесса воспитания в ДОЛ. Воспитательная система ДОЛ. Специфика
формирования воспитательной системы ДОЛ.
Новые подходы к воспитанию ребенка в условиях лагеря. Структура лагерной жизни:
жилая группа и индивидуалы, группы по интересам, обучение инструкторами, секции
обучения, общелагерные занятия, отдых питание. Режим дня.
Лагерная деятельность и руководство ею. Здравоохранение и содержание
оздоровительной работы. Организация питания. Санитарный надзор. Транспорт для детей.
Особенности деятельности лагерей дневного пребывания.
Тема 2. Задачи, содержание и технология работы воспитателя ворганизационный
период лагерной жизни
Задачи воспитательной работы с детьми в организационный период лагерной жизни.
Заезд воспитателей в лагерь, подготовка к приему детей. Разработка маркетинг- плана.
Приготовление регистрационных бланков. Информационные листки. Рекламная компания.
Характеристика участников лагерной жизни: физический рост и развитие,
характеристики поведения, особые вопросы и ситуации, возникающие в работе с детьми 7-9,
10-11, 12-13, 14-16-летнего возраста. Правила лагерной жизни и их соблюдение детьми и
взрослыми.
Индивидуальная подготовка воспитателя к встрече с детьми.

Организация заезда детей в лагерь. Технология организации приема и регистрации
детей. Распределение детей по корпусам и палатам. Организация сохранности вещей.
Ознакомление участников смены с историей, традициями, территорией и окрестностями
лагеря. Беседы о правилах поведения и распорядке дня в лагере. Определение отрядных мест
для сборов. Знакомство, технология его подготовки и проведения. Варианты сбора знакомства
деятельности детского коллектива.
Тема 3. Технология планирования воспитательной работы в лагере
Диагностика воспитательного процесса в оздоровительном лагере. Методики
изучения личности ребенка и детского коллектива.
Программа жизни и деятельности в детской группе.
Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности на
природе, наземные игры и виды спорта, водные игры и виды спорта, духовно
ориентированные виды деятельности.
Программа воспитательной работы лагеря на летний сезон, ее структура. Технология
разработки программы воспитательной работы в лагере.
Цели и принципы планирования воспитательной и оздоровительной работы с детьми и
подростками в лагере. Методики привлечения детей к коллективному планированию.
Технологии составления планов работы детской группы на смену, неделю, день. Особенности
планирования деятельности воспитателя на смену и день занятий с детьми.
Тема 4. Содержание и технология организации жизнедеятельности детей в
основной и заключительный периоды лагерной жизни
Понятие "основной период". Задачи вожатого в основном периоде. Требования к
организации жизни детей в отряде.
Виды и формы деятельности детей в оздоровительном лагере. Алгоритмы ключевых
дел смены.
Сотворчество - основа методики и технологии работы с детьми. Принципы
самоорганизации детей в лагере. Основные методы лагерной работы.
Технология организации групповой деятельности детей в лагере. Коллективное
творческое дело, его логика и технология.
Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. Понятие
"сценарный план". Форма сценарного плана. Режиссура мероприятий: определение темы;
художественная идея и её развитие; образное решение идеи; пути воплощения режиссёрского
замысла. Факторы, влияющие на реализацию режиссёрского замысла. Структура сценария:
завязка действия; развитие действия; кульминация; финал.
Лагерный день в детской группе, методики его организации.
Детское самоуправление в лагере, этапы и технология его развития.
Понятие "заключительный период". Задачи деятельности вожатого в заключительном
периоде. Особенности заключительного периода. Действия вожатого в предпоследний и
последний дни смены. Организация отъезда детей.
Тема 5. Физкультурно-оздоровительная спортивная работа с детьми в лагере
Задачи физического воспитания детей в летнем лагере. Требования, предъявляемые к
организации и технологии физического воспитания.
Оздоровительные процедуры и их методика.
Правила проведения спортивных состязаний. Организация работы вожатого с
болельщиками в процессе проведения спортивных состязаний. Группы поддержки. Ритуалы
открытия и закрытия спортивных мероприятий. Подведение итогов и награждение
победителей.
Игры на местности. Требования к организации игр на местности. Правила проведения
игр на местности. Специфика действий вожатого во время игр на местности. Обеспечение
безопасности детей во время проведения игр на местности и при проведении спортивных
состязаний.

Валеология в детском лагере. Профилактика инфекционных заболеваний. Правильная
организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Выполнение
режима дня. Здоровый образ жизни и его составляющие в лагере.
Тема 6. Организация деятельности детской группы в первые дни
функционирования оздоровительного лагеря
Основные параметры, определяющие особенности вхождения в незнакомую детскую
аудиторию. Организационные методики и процедуры социализации в первые дни лагерной
жизни. Игровые методики проведения знакомства и установления контактов детей друг с
другом. Организация творческих групп по интересам, психолого-педагогическое
сопровождение формирования детского коллектива.
Тема 7. Студент-воспитатель и дети: стиль и технология педагогического
общения
Рассмотрение проблем общения взрослых с детьми, общения детей между собой.
Субъект-субъектный характер педагогического общения. Стили общения в лагере. Условия
успешности педагогического общения. Установление личных контактов с каждым ребенком.
Структура акта общения. Коррекция общения детей. Заповеди педагогического общения.
Тема 8. Массовые и коллективно-творческие дела
Методика авторских творческих игр. Виды и формы проведения творческих игр.
Методика и основы режиссуры театрализованного представления, технология его подготовки
и проведения, формирование умений, связанных с постановкой сценок, спектаклей (грим,
декорации, костюмы, музыкальное, шумовое и световое оформление, речь актера, мимика,
пантомимика и др.).
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Введение в языкознание
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144
часа(ов).
Контактная работа - 48 часа(ов),
Лекции - 20 часа(ов),
Практические занятия - 28 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
основные способы применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности
основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия

уметь:
осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
специальных научных знаний анализировать особенности межкультурного разнообразия
общества в историческом и философском контекстах
владеть:
способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму
на основе специальных научных знаний
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Тел гыйлеменә кереш фәне һәм аның башка фәннәр белән
бәйләнеше.
"Тел белеме" фэне. Аның өйрəнү предметы белəн бурычлары. Аның башкафилологик
фəннəр арасында тоткан урыны. Филологик фəннəрнең составы. Тел белеменең аспектлары
һəм бүлеклəре. Тел гыйлеменең башка фəннəр белəн бəйлəнеше.
Тема 2. Тамгаларның махсус системасы буларак тел. Тел һәм сөйләм. Тел
классификацияләре белән танышу.
Тел белеме һəм семиотика. Тамга төрлəре һəм тел берəмлеклəре.
Телнең яшəү һəм үсү ысулы буларак сөйлəм; сөйлəм системасы. Язма сөйлəм һəм
телдəн сөйлəм төрлəре.
Дөньядагы теллəрнең төрлелеге. Үле һəм тере теллəр. Теллəрне төркемлəүгə төрле
яклап якын килү. Флектив, аглютинатив, аморф теллəр, полисинтетик теллəр. Тел семьялары.
Һинд-европа теллəре. Алтай теллəре. Семид-хəмид теллəре һ.б.
Тема 3. Фонетика. Фонетиканың предметы. Сөйләм авазлары. Аваз үзгәрешләре:
авазларның үзгәрүләре. Комбинатор һәм позицион аваз үзгәрешләре. Лексикология.
Аның тармаклары. Сүзьясалышы. Сүзнең морфологик төзелеше.
Телнең төп берəмлеге буларак сүз. Сүзнең лексик мəгънəсе һəм типлары. Әдəби телнең
сүзлек байлыгын тулыландыру юллары: тышкы һəм эчке ресурслар. Телнең сүзлек составы,
сүзлеклəрнең төрлəре. Морфема - телнең иң гади ике яклы берəмлеге. Морфемаларны
төркемлəү. Сүзьясалыш структурасы, ысуллары. Сүз иҗаты төшенчəсе.
Тема 4. Грамматика. Аның предметы. Грамматик категория, грамматик мәгънә
һәм грамматик форма. Синтаксис. Сүзтезмә һәм текст. Җөмлә төрләре. Лингвистик
анализ төрләре.
Телнең морфология бүлеклəре. Сүзлəрнең морфологик категориялəрен билгелəүче
бүлек буларак морфология. Сүз төркемнəре. Аларны төркемлəү: мөстəкыйль, ярдəмче, модаль
сүз төркемнəре. Аларның грамматик категориялəре.
Сөйлəм төзелешен өйрəнүче бүлек буларак синтаксис. Җөмлəдə сүзлəр бəйлəнеше,
сүзтезмəлəр, җөмлə төрлəре. Фонетик, лексик, морфемик, морфологик, синтаксик анализлар.
Аларны ясау үзенчəлеклəре.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История родного языка
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72

часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных
программ, способы и приемы их проектирования (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)
уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные
программы (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах
4. Содержание (разделы)
Тема 1. "Туган тел тарихы" дисциплина сының гомуми мәсьәләләре. Туган
телнең генетик бәйләнешләре, формалашу һәм үсеш этаплары. Әдәби тел нормалары
ныгу.
"Туган тел тарихы" фəннең предметы һəм бурычлары. Туган тел тарихын өйрəнү өчен
чыганаклар: тугандаш теллəр, диалектлар, язма истəлеклəр, əдəби тел, фольклор, ономастика,
чыганак һəм алынма лексика
Чыганакларга характеристика. Әдəби тел, сөйлəм теле һəм диалектларның үзара
йогынтысы.
Туган телнең төрки теллəр системасында тоткан роле, генетик бəйлəнешлəре. Туган
телнең борынгы һəм урта гасырлар чоры үзенчəлеклəре. Татар əдəби теле барлыкка килүнең
хронологиясе һəм əдəби тел нормалары ныгу.
Тема 2. Туган телнең тарихи фонетикасы
Вокализм. Татар теленең сузык авазлар тарихы. Вокализм система?сында тарихи
үзгəрешлəр. Сузыклар гармониясе һəм сингармонизм. Сузык авазлар тарихы, классик
сигезлек. Сузык фонемалар саны һəм составы
Татар телендə консонантизм. Тартыклар системасында тарихи үзгəрешлəр.
Татар графикасы һəм орфографиясе тарихы.
Тема 3. Туган телнең тарихи лексикологиясе
Туган телнең сүзлек составы тарихы. Татар телендə архаизмнар һəм тарихи сүзлəр.
Алынма лексика. Гарəп һəм фарсы алынмалары. Рус теленнəн кергəн алынмалар. Башка
теллəрдəн кергəн сүзлəр. Татар телендə неологизмнар. Татар теленең лексик катламнары.
Татар теленең үз җирлекле сүзлəре һəм алынма катлам.

Тема 4. Туган телнең тарихи сүз ясалышы
Туган телдə исем һəм бу төркемгə кергəн башка сүз төркемнəренең ясалыш тарихы.
Фигыль сүз төркеменең тарихи ясалышы. Ярдəмлек сүз төркемнəренең ясалыш
тарихы.
Лексик составның туктаусыз усеп, баеп баруында сүз ясалышының роле. Татар
телендə сүзъясагыч
кушымчаларының тарихи үзгəреше. Кушымчаларның вариантлары.
Тема 5. Туган телнең тарихи морфологиясе
Туган телнең лексик-грамматик категориялəренең тарихы. Сан категориясе. Килеш
категориясе. Тартым
категориясе. Фигыльнең зат-сан формалары тарихы. Татар телендə фигыльлəрнең заман
формалары үсеше.
Рəвеш фигыль, сыйфат фигыль, исем фигыльлəрнең тарихи үсеше. Бəйлеклəр,
теркəгечлəр һəм кисəкчəлəр тарихи планда
Тема 6. Туган телнең тарихи синтаксисы
Туган телдə исем һəм фигыль сүзтезмəлəрнең ясалыш тарихы. Гади җөмлə һəм аның
төрлəре. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрендə булган тарихи үзгəрешлəр. Кушма
җөмлəлəр һəм аларның төрлəре. Иярчен җөмлə төрлəренең барлыкка килү тарихы. Иярчен
җөмлəлəрнең алынма ялгызак һəм парлы мөнəсəбəтле сүзлəр белəн бəйлəнү үзенчəлеклəре.
Тема 7. Туган телнең стиль һәм формалар генезисы. Этимология.
Туган телфактларына этимологик анализ һәм тарихи комментарий
Туган телнең стиль һəм форма генезисы. Татар телендə язылган оригинал текстлар,
аларның тематикасы.
Этимология. Туган тел фактларына этимологик анализ һəм тарихи комментарий.
Сүзлəрнең этимологиясын ачыклауда борынгы төрки сүзлеклəргə, этимологик
сүзлеклəргə һəм тарихи чыганакларга таяну, кардəш теллəргə мөрəҗəгать итү

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общее языкознание
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкост□ дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоят□льная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
этики и межкультурного взаимодействия
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тел белеме фәне. Аның урыны һәм башка фәннәр белән бәйләнеше.
"Гомуми тел белеме" курсы. Аның максаты һәм бурычлары. Тел белеменең кыскача
тарихы. Тел белемендә төп юнәлешләр һәм мәктәпләр, аларның үзенчәлекләре һәм
әһәмияте.
Тел белеме фəне. Аның урыны һəм башка фəннəр белəн бəйлəнеше. "Гомуми тел
белеме" курсы. Аның максаты һəм бурычлары.
Тел белеме фəне турында кыскача мəгълүмат, аның башка фəннəр белəн бəйлəнеше
һəм мөнəсəбəтлəре. Иҗтимагый күренеш буларак телнең төп функцияллəре һəм сыйфатлары.
"Гомуми тел белеме" курсы. Аның максаты, бурычлары һəм проблемалары. Әлеге
курсның башка лингвистик дисциплиналар арасында урыны.

Тел белеме тарихы, аның үсешендə төп чорлар: а) борынгы филологиядəн тел белеменə
(борынгы чор XVIII гасыр); б) чагыштырма-тарихи тел белеме барлыкка килү һəм тел
фəлсəфзсе (XVIII йөз ахыры - XIX йөз башы); в) логик һəм психологик тел белеме (XIX йөз
уртасы); г) неограмматизм һəм тел социологиясе (XIX йөз ахыры - XX йөз башы); д) структур
лингвистика һəм хəзерге тел белеме (XX йөзнең 30-60 нчы еллары - хəзерге көннəр).
Тема 2. Телнең үсеш-үзгәреш мәсьәләсе һәм кануннары. Лингвистик
универсалияләр. Лингвистик тикшерү методлары.
Теллəр үсешендə төп тарихи процесслар һəм кануннар. Баба телнең таркалуы
(дифергенция) һəм диалектлардан кардəш теллəр барлыкка килү. Иҗтимагый-мəдəни һəм
территориаль контактлар яки субстракт җирлегендə (кардəш һəм кардəш булмаган) теллəрнең
бердəм союзлары барлыкка килү. Кардəш диалектларның һəм кардəш теллəрнең вəкиллəре
төп көндəлек аралашу чарасы буларак файдалана торган койне ясалу.
Телдəге үзгəрешлəрнең эчке һəм тышкы сəбəплəре. Теллəр үсешендə чагыштырмача
һəм абсолют прогресс (үсеш, камиллəшү).
Лингвистик универсалиялəр проблемасы. "Лингвистик универсалия" төшенчəсен һəм
универсалиялəрнең башка лингвистик дисциплиналар белəн мөнəсəбəтен төрлечə аңлатулар.
Лингвистик универсалиялəрнең классификациясе.
Методология, метод һəм методика төшенчəлəре. Лингвистик методныңкомпонентлары.
Телне синхрон халəттə өйрəнү һəм анализлау методы буларак тасвирлама метод. Тел
берəмлеклəрен һəм категориялəрен танып белү инструменты буларак анализ берəмлеклəрен
файдалану.
Лингвистик классификация һəм лингвистика алымнары.
Тема 3. Тел һәм җәмгыять. Тел һәм мәдәният. Телнең функциялләре. Күпмилләтле
дәүләт шартларында телләр сәясәте. Тел белеме олкэсендэ хезмэт иткэн галимнэр.
Телнең коммуникатив функциясе. Тел һəм җəмгыять. Аларның үзара бəйлəнеше һəм
тəэсире.
Социолингвистика. Аның максат һəм бурычлары. Телнең иҗтимагый функиялəрен, яшəеш
формаларын, телнең халəтен һəм ситуациясен өйрəнү, аралашу сфераларын һəм мохитлəрен
билгелəү.
Телнең кумулятив функциясе. Тел һəм мəдəният. Тел гыйлемендə тел һəм мəдəният
мəсьəлəлəре.
Тел
һəм
мəдəният
бəйлəнешлəренең
тарихи-милли
үзенчəлеклəре.
Лингвокультурология. Аның методологик мəсьəлəлəре.
Теллəрнең хосусый статусы. Күпмиллəтле дəүлəт шартларында теллəр сəясəте. Теллəр
сəясəте принциплары турында Бодуэн дэ Куртенэ. Икетеллелек һəм күптеллелек мəсьəлəлəре.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Стилистика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Стилистика как раздел лингвистики татарского языка. Предмет
стилистики.
Языковые стили. Функциональная парадигма языка.
Тема 2. Разделы и виды стилистики. Функциональные стили языка и их
внутренняяорганизация.
Тема 3. Стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов,
синонимическихспособов выражения. Сущность процесса общения.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Родная диалектология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:

знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в
историческом и философском контекстах
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Фән буларак татар диалектологиясе.
Диалектология турында төшенчə, аның бурычлары һəм əһəмияте.
Татар диалектологиясенең төп төшенчəлəре һəм терминнары: диалект, сөйлəш,
урынчылык, изоглосса, диалектизм.
Татар диалектларын өйрəнүнең кыскача тарихы.
Диалектларны һəм сөйлəшлəрне өйрəнү методлары. Лингвистик география методы.
Монографик өйрəнү методы. Чагыштырма-тарихи метод.
Тема 2. Татар теленең диалектларга бүленеше
Диалектларга характерлы төп билгелəр.
Урта диалектның төп характерлы билгелəре. Казан арты, Минзəлə, Тау ягы, Бəрəңге,
Дүртөйле, Туймазы, Кыйгы, Барда, Нократ, Камышлы, Касыйм, керəшен татарлары
сөйлəшлəре.
Мишəр диалектының үзенчəлеклəре. ц-лаштыручы, ч-лаштыручы һəм катнаш сөйлəш
группалары.
Көнбатыш Себер татарлары диалекты башка диалектлардан аермасы. Төмəн, Тобол,
Саз ягы, Тевриз, Ишим, Тара сөйлəшлəре.
Тема 3. Татар әдәбиятында диалекталь лексика
Әдəби əсəрлəрдə диалекталь лексиканың кулланылышы.
Диалектизмнарны тəрҗемə итү үзенчəлеклəре.
Татар язучыларының, шагыйрьлəренең əсəрлəрендə диалектизмнар, аларны русчага
тəрҗемə итү үзенчəлеклəре.
Татар язучыларының, шагыйрьлəренең əсəрлəрендə диалектизмнар, аларны русчага
тəрҗемə итү үзенчəлеклəре.
Тема 4. Мәктәптә җирле диалект шартларында фонетика укыту
Фонетик диалектизмнарны төркемлəү
Диалектологик сүзлеклəрнең төзелү принциплары.
Фонетик диалектизм төрлəре
Диалектологик сүзлеклəргə анализ. Диалектологик сүзлеклəрнең төзелешпринциплары
Диалектологик атласка анализ.

Мəктəптə укучыларның диалекталь хаталарын бетерү буенча күнегүлəр системасы
төзү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Сопоставительное языкознание
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.06 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Чагыштырма тел белеме: татар һәм рус телләре курсына кереш.
Тәрҗемә.
Чагыштырма тел белеме: татар һəм рус теллəре курсының эчтəлеге, максаты,
бурычлары. Татар һəм рус теллəрен чагыштырма-типологик өйрəнү.
Чагыштырыла торган теллəрнең типологик үзенчəлеклəренə күзəтү.

Теллəрне чагыштырма өйрəнү һəм тəрҗемə. Бер телдəн икенчесенə тəрҗемə итү
принциплары. Тəрҗемə һəм чагыштырыла торган теллəрнең типологик үзенчҽлеклəрен бирү
мөмкинлеклəре.
Тема 2. Татар һәм рус телләре фонетикасы, лексикологиясе.
Чагыштырыла торган теллəрнең фонетик системаларын өйрəнү тарихы.
Татар һəм рус теллəре фонетикасында универсаль, специфик һəм уникалькүренешлəр:
вокализм, консонантизм, иҗек. Татар һəм рус теллəрендə басым.
Орфографик принциплар. Семасиология. Татар һəм рус теллəренең сүзлек составы.
Этимология, этимологик анализ принциплары, чыганаклар.
Фразеологик берəмлеклəрне төркемлəү принциплары, аларның семантик,
лексикографик һҽм грамматик үзенчəлеклəре.Татар һəм рус теллəрендə сүзлеклəр.
Тема 3. Чагыштырыла торган телләрдә сүз төзелеше, сүз ясалышы; исем,
сыйфат, сан, алмашлык, рәвеш, бәйләгеч һәм модаль мәгънәле сүз төркемнәре.
Татар һəм рус теллəрендə сүз төзелеше, морфемаларның төрлəре, үзенчəлеклəре.
Сүзлəр ясалышы ысулларына чагыштырма характеристика.Татар һəм рус теллəрендə
грамматика төшенчəсе, төп терминнар. Өйрəнелə торган теллəрдə сүзлəрне төркемлəү
мəсъəлəсе. Татар һəм рус теллəренең орфографик принциплары. Сүз төркемнəрен
чагыштырып өйрəнү.
Тема 4. Татар һәм рус телләре синтаксисы.
Татар һəм рус теллəрендə сүзлəр бəйлəнеше, сүзтезмə.
Җөмлəнең грамматик, логик-семантик, синтагматик һəм актуаль кисəклəре.
Чагыштырыла торган теллəрдə гади җөмлə төрлəре.
Татар һəм рус теллəрендə кушма җөмлəлəр. Тезмə кушма җөмлəлəр. Иярченле кушма
җөмлəлəр.Татар һəм рус теллəрендə җөмлəдə сүз тəртибенең үзенчəлеклəре.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Татарский язык в русскоязычной среде
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01.07 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 14 часа(ов),
Лекции - 6 часа(ов),
Практические занятия - 8 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 85 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения прдисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
-теоретические основы методики татарскому языку как неродному: задачи,
принципы, методы;
- последовательность в формировании теоретико-литературных понятий;
-теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов
педагогического процесса;
-содержание преподаваемого предмета;
-способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического
процесса.
уметь:
-использовать современные технологии и средства обучения татарскому языку и
литературе.
владеть:
-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные
порталы и т.д.);
-способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
-различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;
-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей
информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
-методикой обучения фонетике, лексике и грамматике татарского языка языка;
-методикой организации внеклассной работы и внеурочных занятий по татарскому
языку.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Татарстанда урта белем бирүнең бүгенге системасы. Программа һәм
дәреслекләр.
"Татарстан Республикасы халыклары теллəре турында" Татарстан Республикасы
Законы кабул ителү.
"Татарстан Республикасы халыкларының теллəрен саклау, өйрəнү һəм үстерү
буенча Татарстан Республикасы
Дəүлəт программасы" раслану. Шушы документлар нигезендə ачылган урта
гомуми белем бирү мəктəплəре, эксперименталь яки гимназия класслары булган гомуми
белем бирү мəктəплəре, махсус мəктəплəр, лицей һəм гимназиялəр.
Гамəлдəге татар теле программалары (татар мəктəплəре өчен, рус мəктəбендə
укучы татар балалары өчен, башка миллəт балаларын татар теленə өйрəтү өчен).
Программаларның эчтəлеге, структурасы, төзелү принциплары,аерым бүлеклəр арасында
бəйлəнеш һəм əзерлек. Татар теле программаларының тарихы.
Белем алу чыганагы буларак дəреслек, аның башка дидактик чаралар арасында
(уку əсбаплары, күнегүлəр җыентыгы, тарату материаллары, күрсəтмə əсбаплар һ.б.)
урыны.

Дəреслеклəрнең эчтəлеге, төзелеше һəм төзелү принциплары. Дəреслек белəн
эшлəү ысуллары. Мəктəптə татар теле һəм əдəбиятын укытуга кагылышлы
чыганакларга күзəтү. Дəреслеклəрне анализлау.
Тема 2. Яңа федераль дәүләт стандартлары. Укучыларда универсаль уку
гамәлләре формалаштыру.
Федераль дəүлəт белем бирү стандартлдары тадəплəре. Шəхси (əхлакый)
универсаль уку гамəллəре(үз-үзеңне формалаштру, тормышка яраклшу. Регулятив
универсаль уку гамəллəре. Танып белү универсаль уку гамəллəре.
Коммуникатив универсаль уку гамəллəре. Төрле универсаль уку гамəллəренə
корылган күнегүлəр системасы.
Тема 3. Планнар. Аларның төрләре. Эш программалары. Татар теле, әдәбият
дәресләренең технологик картасы
Планнар (календарь, тематик, көндəлек дəрес планнары). Аларның əһəмияте,
төрлəре, төзелеше. Календарь,тематик план төзүдə төрле карашлар. Планнар төзүдə
системалылык, фəннилек һ. б. Принциплар, аларга карата дидактик талəплəр. Планнар
арасындагы үзара бəйлəнеш. Эш программалары. Дəрескə хəзерлек процессында
укытучының фəнни-педагогик əдəбиятны һəм алдынгы педагогик тəҗрибəне файдалану
юллары.
Мəктəптə татар теле укытуны планлаштыру. Дəреслəрнең технологик картасы.Эш
программалары.
Тема 4. Белем бирүнең яңа педагогик технологияләре.
Педагогика фəненең камиллəшүе, яңа педагогик технологиялəр эшкəртелү.
Яңартылган уку планнары һəм программалары төзелү. Уку процессын оештыру һəм
идарə итүнең нəтиҗəлелегенə нигезлəнгəн педагогик технологиялəр. Белем бирүнең
компьютер технологиялəре. Үстерелешле укыту технологиясе. Проектлар технологиясе.
Кейс-технология.
Программалаштырылган укыту.Укучылар эшчəнлеген активлаштыру һəм
интенсивлаштыруга юнəлтелгəн педагогиктехнологиялəр.Уен тетехнологиясе.
Аралашуга өйрəтү технологиясе.Квест-технология.
Татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə яңа технологиялəр. Яңа педагогик
технологиялəргə нигезлəнгəн дəрес планнарына күзəтүлəр ясау. Дəрес эшкəртмəлəре
төзү. Яңа педагогик технологиялəргə нигезлəнгəн дəрес планнары төзү.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика научного исследования
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 40 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фәнни эшләрне язу эшен оештыру. Фәнни эшләрне язу буенча методик
күрсәтмәләр.Фәнни эшләргә куела торган таләпләр.
Фəнни эшлəрдə куела торган максат həм бурычлар. Эчтəлеккə куела торган талəплəр.Фəнни
эшнең темасын сайлау. Фəнни җитəкченең həм студентның хокуклары həм бурычлары. Фəнни
эшлəрне язу этаплары. Семестр дəвамында фəнни эшлəр язырга өйрəнү өчен тема сайлау, аның
темасын сайлау, максат həм бурычларын билгелəү. Фəнни эшнең кереш өлешендə чагылыш
тапкан теманың актуальлеген, объект həм предметынh.б. билгелəү.
Фəнни эшлəрдə таблицалар, графиклар, диаграммалар, рəсемнəр, кушымтаның бирелешенə
талəплəр. Фəнни эшлəрдə кулланылган чыганаклар həм фəнни əдəбият исемлеге, астөшермəлəр
həм сылтамалар, титул битенең бирелешенə талəплəр. Фəнни эшлəрдə таблицалар, графиклар,
диаграммалар урнаштыру, аларда мəгълүматлар урнаштыру. Астөшермəлəрне həм сылтамаларны
текста күрсəтергə, библиографияне формалаштырырга өйрəнү.
Тема 2. Фәнни эшләргә бәйле практик биремнәрне башкару буенча методик
күрсәтмәләр.
Әдəби əсəрлəрдəн həм публицистик чыганаклардан фактик материал туплау буенча методик
күрсəтмəлəр. Архив чыганаклардан həм башка документлардан фактик материал туплау буенча
методик күрсəтмəлəр. Әдəби əсəрлəрдəн мисаллар həм дəлиллəр туплау буенча эш алып бару.
Публицистик материаллар белəн эшлəү. Документаль чыганаклар белəн эшлəү.
Тема 3. Фәнни эшләрне тәкъдим итү hәм яклауга әзерлек.

Фəнни эшне яклау чыгышын əзерлəү. Презентация əзерлəү. Фəнни эшне яклау. Фəнни эшне
бəялəү критерийлары. Методик күрсəтмəлəргə нигезлəнеп, фəнни эшне яклаучыгышының текстын
язу. Чыгыш вакытында мисалларны həм дəлиллəрне чагылдыручы презентация ясау. Семестр
буена язылган фəнни эшне яклау.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Введение в литературоведение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
уметь:
работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную
деятельность
на основе базовых национальных ценностей формировать у обучающихся духовнонравственные ориентиры в рамках воспитательного процесса
владеть:
навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования
основными навыками конструирования и реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Кереш лекция. Әдәбият белеменең максаты һәм эчтәлеге. Матур
әдәбиятның сәнгать төре буларак үзенчәлеге. Әдәби образ һәм аның үзенчәлеге.
Әдəбият белеменең состав өлешлəре. Матур əдəбиятның сəнгать төре буларак
үзенчəлеге.
Әдəбият белеме предметының өч тармагы, аларның функциялəре һəм ярдəмче
тармаклары.
Матур əдəбиятың башка сəнгать төрлəреннəн аермалы буларак төп үзенчəлеклəре.
Сəнгатьтə чынбарлыкны чагылдыру формасы буларак образ. Образда индивидуальлек
һəм гомумилекнең, объективлык һəм субъективлыкның, факт һəм уйланманың органик
кушылуы.

Әдəби
образның
төп
сыйфатлары.
Тип,
характер,
образлылык
төшенчəлəре.Типиклыкның алымнары.
Тема 2. Әдәби әсәрнең идея-тематикасы. Әдәби әсәрнең сюжеты һәм
композициясе. Әдәби төрләр, жанрлар. Эпос төре һәм аның жанрлары.
темалардан аермасы.Темалар сайланышында типиклык законының чагылышы. Тема
һəм проблеманың узара тыгыз бəйлəнеше.
Әсəрнең сюжеты. Сюжет төшенчəсе. Сюжетнын чынбарлык хəрəкəтенең əсəрдə
сəнгатьчə җанландыруга хезмəт итүе. Эчке һəм тышкы хəрəкəт. Сюжет турында карашлар
төрлелеге. Лирика сюжетының кайбер үзенчəлеклəре.
Тема. проблема һəм идея төшенчəлəрен. Әдəби əсəр темасының башка темалардан
аермасы. Темалар сайланышында типиклык законының чагылышы.Тема һəм проблеманың
үзара тыгыз бəйлəнеше.
Әдəби төр буларак эпос. Эпос ул объектив яшəешне художестволы танып-белү.
Эпосның үзенчəлеклəре предметлылык, сюжетлылык, вакыйгалылык һ.б.
Эпик жанрларга хас уртак сыйфатлар. Новелла, хикəя, повесть, роман жанрларына
һəм жанр формаларына характеристика.

Тема 3. Драма төре һәм аның жанрлары. Лирика төре һәм аның жанрлары.
Әдəби төр буларак драма (драматургия). Драма ул характерларның омтылышмөнəсəбəтлəрен диалоглар аша гəүдəлəндерүче, сəхнə өчен язылган əсəр. Драматургиянең
эпоска якынлыгы һəм аларның аермалары
Драма төренə керүче жанрларда конфликтның əһəмияте. Трагедия, комедия, драма
жанрларының һəм жанр формаларының уртак һəм аермалы яклары.
Әдəби төр буларак лирика. Лирика ул эчке, субъектив дөньяны уй-кичерешлəр
рəвешендə сурəтлəуче əдəби төр. Лирикада типиклаштыру. Лирик герой төшенчəсе.
Ни өчен лирикадагы хис-кичерешлəр иҗтимагый-тарихи эчтəлеге.Лирик төрне
жанрларга төркемлəүдəге төп принциплар.Пейзаж, гражданлык һəм күңел лирикасының
үзенчəлеклəре.Ода, гимн, дифирамб, элигия, мəрсия, җыр жанрларында тойгыкичерешлəрнең характеры.
Тема 4. Лиро-эпик төр һәм аның жанрлары. Әдәби әсәрнең теле.
Лиро-эпик əсəрлəр. Аларда объективлык һəм субъективлыкның, эпос һəм лирика
поэтикасының бергə кушылуы, төргə хас үзенчəлеклəр..
Мəсəл, баллада, поэма, шигъри повесть, шигъри роман, эпик поэма жанрлары.
Матур əдəбият теле һəм халык сөйлəме. Алар арасындагы бəйлəнеш. Матур əдəбият
теленең стильлəре. Автор сөйлəме һəм персонаж теле. Аларга хас үзенчəлеклəр. Телнең
сурəтлəү-бизəклəү чаралары.
Матур əдəбият теле һəм халык сөйлəме. Алар арасындагы бəйлəнеш. Матур əдəбият
теленең стильлəре. Автор сөйлəме һəм персонаж теле. Аларга хас үзенчəлеклəр.
Телнең сурəтлəү-бизəклəү чаралары. Түбəндəге төшенчəлəргə аңлатма бирегез. Лексик
чаралар: синоним, антоним, омоним, омограф, эпитет, оксюморон, чагыштыру. Телнең махсус
сурəтлəү чаралары. Троплар: метафора, метонимия, аллегория, синекдоха, сынландыру,
литота, гротеск, ирония, сарказм, юмор, эвфемизм. Поэтик синтксис: инверсия, риторик
сорау, риторик эндəш, кабатлау төрлəре (анафора, эпифора) ялгау, рефрен, рəдиф,
янəшəлеклəр, антитеза, эллипсис, фоника.
Тема 5. Шигырь төзелеше. Иҗат тибы. Иҗат методы.
Шигырь гыйлеме һəм аның бурычлары. Хəзерге əдəбият фəнендə шигырь төзелеше
мəсьəлəлəре. Сөйлəмнең бер төре буларак шигырь. Аның прозадан аермасы. Борынгы төрки
шигыренең тууы һəм үсүе.
XX йөздə татар шигыре. Татар шигырь төзелеше. Ритм төшенчəсе. Шигъри
сөйлəмнең ритмик нигезе. Шигырь системалары.
Сөйлəмнең бер төре буларак шигырь,ритм төшенчəсе, шигъри сөйлəмнең ритмик
нигезе.
Рифма, строфа төшенчəлəре.
Шигырь ситемалары:
квантитатив (антик һəм гарəп) шигырь төзелеше,
квалитатив (силлабик, силлабо-тоник, тоник) шигырь төзелеше.
Рифма, строфа төшенчəлəре. Шигырь гыйлеменең төп тармаклары: метрика,строфика,
фоника.
Иҗат тибының ике тармагы:
романтизм,
реализм хакында гомуми төшенчə бирегез.
Иҗат методы, аның эчтəлеге. Әлеге төшенчə хакында фикерлəр төрлелеге.
Мифологик метод һəм аның үзенчəлеклəре. Яңарыш реализмы һəм аның тарихи үсеше.
Классицизмның барлыкка килүе, үзенчəлеклəре. Сентиментализмның нигезе һəм аңа
хас характерлы сыйфатлар. Мəгърифəтчелек реализмы, аның эчтəлеге. Классик реализмның

эчтəлеге һəм үзенчəлеклəре. Социалистик реализмның төп принципларын атагыз. Стиль
төшенчəсе. Йомгаклау тесты эшлəү.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современная татарская литература
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
уметь:
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
владеть:
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Хәзерге әдәби хәрәкәткә гомуми күзәтү. Хәзерге прозага гомуми күзәтү.
Хəзерге əдəби хəрəкəткə гомуми күзəтү. Кереш лекция. Җəмгыятьтə барган

үзгəрешлəрнең əдəбият белеменə, тарихына йогынтысы. Яңа юнəлешлəр, темаларбарлыкка килү.
Сəнгатьчə фикерлəү һəм сурəтлəүге яңа алым һəм формаларның тууы.
Хəзерге прозага гомуми күзəтү. XX гасырның 80 еллары уртасындагы үзгəрешлəр.
Хəбəрдарлыкка, фикер төрлелегенə юл ачылу. Компартиянең хакимияттəн читлəштерелүе. СССР
таркалу.
Роман жанрының үсеше. Бу өлкəдə Рабит Батулла, Мөсəгыйть Хəбибуллин, Ринат
Мөхəммəдиев, Тəлгат Галиуллин. Галимҗан Гыйльманов, Мəдинə Маликова һ.б. эшчəнлеге.
Повесть жанры. Фəрит Яхин, Марсель Галиев һ.б. эшчəнлеге. Прозаның темалары.. Авыл,
Сугыш, Шəһəр прозасына бүленеш мəсьəлəсе. Иҗат юнəлешлəре, агымнарының яңаруы.
Детектив, публицистик, мемуар-автобиографик жанрларның үсеше. Хикəя, повесть, роман
жанрларының төрлəнү-тармаклануы.
Тема 2. Хәзерге драматургиягә гомуми күзәтү.
Ф.Яруллин, Ю.Сафиуллин кебек драматургларның актив эшчəнлек алып баруы. 80 еллар
ахырында сəхнə əдəбиятына килгəн авторлар: З.Хəким, Г.Каюмов, Д.Салихов, М.Гыйлəҗев,
Р.Сəгъди, Аманулла, Ф.Галиев, Ш.Фəрхетдин, Р.Зəйдулла, Р.Сəлимҗанов, Л.Лерон һ.б.
Драматургиягə килүче хатын-кызлар: Р.Җиһаншина, М.Маликова, Ф.Бəйрəмова, И.Мəхмүтова
һ.б. Бу чор сəхнə əдəбиятының алдынгы традициялəргə таянып үсүе.
Тема 3. Хәзерге поэзиягә гомуми күзәтү.
Хəзерге поэзиягə гомуми күзəтү. Анда жанрлар һəм стильлəр төрлелеге. Поэмалар.
Аларның тематикасы. Р.Харис, Зөлфəт, Ф.Яруллин һ б. шигырьлəре. Поэзиядə əхлак
кагыйдəлəрен саклау өчен көрəш юнəлеше М. Әгълəмов, Х.Әюпов, К.Сибгатуллин, Г.Рəхим).
Лирикада хатын-кыз хислəренең чагылышы (С.Сөлəйманова, Г.Зəйнəшева, Н.Измайлова,
Б.Рəхимова, И.Иксанова, Л.Шагыйрьҗан, Ш. Җиһангирова, Р.Рахман). Кандалыйлардан килгəн
интим-лирик шигырь традициялəре (Р.Харис, Р.Гаташ, Р.Вəлиев). Поэзиягə яңа көчлəр килүе.
Лирика үсешендəге үзенчəлеклəр. Җыр жанрының үсеше. Тематик яңгырашы, эчке
кичерешлəрнең тирəнрəк ачылуы.
Тема 4. М.Әгъләмов, Р.Фәйзуллин, Р. Харис иҗатлары
Мөдəррис Әгълəмов (1946-2006), Ринат Харисның һəм Равил Фəйзуллинның əдəбиятка
алып килгəн яңалыгы. Җир һəм кеше(1968), Кайтавыз(1969) исемле беренче җыентыклары.
Р.Харис көтелмəгəн метафоралар, шартлы алымнар шагыйре. Шагыйрь иҗатына хас алымнар. М.
Әгълəмов (1946-2006) поэзиядə реалистик традициялəрне дəвам итүче шагыйрь. Тарих белəн
килəчəкнең, үткəн белəн хəзергенең якынлыгын сиземлəп иҗат итүе, Кыңгырау исемле беренче
җыентыгы. Шигырьлəре һəм поэмалары. Лирикасының үсеш этаплары. Равил ФəйзуллинР ?
шигырьдə кыскалыкка, аз сүзлелеккə омтылучы шагыйрь. Бу юнəлештə ул Шəрык поэзиясендə,
бигрəк тə төрки халыклар шигъриятендə борынгыдан килгəн чичəнлек традициялəрен уңышлы
дəвам иттерə һəм тупланган тəҗрибəне заманча эчтəлек, яңа форма сыйфатлары белəн баета бара.
Р.Фəйзуллин хəзерге татар поэзиясендə кыска формаларга, əйтик, бер-ике-өчьюллыкларга, тулы
гражданлык хокукы бирүчелəрнең берсе. Бүгенге яшь буын шагыйрьлəре арасында аның
тарафдарлары күп. Ул бу өлкəдə үз мəктəбен булдырган шагыйрь.
Тема 5. Ф. Яруллин, Ф. Латыйфи,Ф.Сафин, Д.Салихов иҗатлары
Фəнис Яруллин, Флүс Латыйфи. Тормыш юлы һəм иҗатларына гомуми күзəтү.
Шигырьлəре. Хикəялəре. Драмалары.. Әдип иҗатында кеше һəм дөнья турындагы фикерлəрнең
үзенчəлекле бирелеше.. Хронотоп; образлар системасы, персонажларның максатлары, төп
геройның характеры һəм аны тудыруның максаты, əсəрдəге фəлсəфи тема, объектив һəм
субъектив сурəтлəү алымнарының тормышка ашырылышы.Ф.Латыйфи. Тормыш юлы һəм
иҗаты. Беренче əсəрлəре. Кыргый исемле беренче җыентыгы. Хикəялəре.Романнары.
Журналистика өлкəсендəге эшчəнлеге.
Тема 6. Т.Миннулин, Ф.Бәйрәмова, Ф.Садриев, З.Хәким иҗатлары.
Фəүзия Бəйрəмова, Зөлфəт Хəким. Тормыш юлы һəм иҗатларына гомуми күзəтү.
Язучының прозасы, драматургиясе, фəнни хезмəтлəре. Фəүзия Бəйрəмова- публицист.
Зөлфəт Хəким.Башлангыч чор иҗаты. Тормыш юлы һəм иҗаты. Хикəялəре. Абсурдлык

идеологы һəм гаделлекне, актив эшчəнлекне яклаучы буларак өстенлек итə, тормыш
парадокслардан тора кебек мотивлар. Әсəрлəрендə шəхес горурлыгы, ихтыяр көче.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория литературы и поэтики
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Кереш лекция. Әдәбият теориясе предметының максаты һәм
эчтәлеге. Матур әдәбиятның сәнгать төре буларак үзенчәлеге.
Фəн буларак Әдəбият теориясе, предметы һəм бурычлары, төзелеш
принциплары;Әдəбият белеменə кереш курсыннан аермасы.
Әдəбият белеме предметының өч тармагы, аларның функциялəре һəм ярдəмче
тармаклары. Матур əдəбиятың башка сəнгать төрлəреннəн аермалы буларак төп
үзенчəлеклəре. Әдəбият теориясен өйрəнүче галимнəр.

Тема 2. Әдәбият фәненең методологиясе
Әдəбият фəненең методологиясе. Әдəбиятны өйрəнү методлары (биографик,
чагыштырма-тарихи, тарихи-функциональ, психологик, чагыштырма-типологик һ.б.).
Әдəбият теориясенең башка гуманитар фəннəр белəн бəйлəнеше (сəнгать турындагы фəн,
тарих, социология, лингвистика, философия, культурология һ.б.). Әдəбият теориясенең
үсеш тарихыннан. Сəнгатьтə чынбарлыкны чагылдыру формасы буларак образ. Образда
индивидуальлек һəм гомумилекнең, объективлык һəм субъективлыкның, факт һəм
уйланманың органик кушылуы.
Әдəбиятны өйрəнү методлары. Фəнни хезмəтлəр. Бу өлкəдə эшлəүче галимнəр.
Әдəби образның төп сыйфатлары. Тип, характер, образлылык төшенчəлəре.Типиклыкның
алымнары.
Тема 3. Матур әдәбиятның үзенчәлеге Әдәби әсәрнең идея-тематикасы.
Әдәбиәсәрнең сюжеты һәм композициясе
Матур əдəбиятның үзенчəлеге
Сəнгать төре буларак матур əдəбият. Әдəбиятта образ тудыруның материаль
чарасы сүз, сөйлəм. Сүз сəнгате буларак матур əдəбиятның чынбарлыкны сурəтлəү-танып
белү мөмкинлеклəре. Сəнгатьлəр арасында əдəбиятның урыны.
Тема, проблема һəмм идея төшенчəлəренə аңлатма бирү. Әдəби əсəр темасының
башка темалардан аермасы.Темалар сайланышында типиклык законының чагылышы.
Тема һəм проблеманың узара тыгыз бəйлəнеше.
Әсəрнең сюжеты. Сюжет төшенчəсе. Сюжетнын чынбарлык хəрəкəтенең əсəрдə
сəнгатьчə җанландыруга хезмəт итүе. Эчке һəм тышкы хəрəкəт. Сюжет турында карашлар
төрлелеге. Лирика сюжетының кайбер үзенчəлеклəре.
Тема. проблема һəм идея төшенчəлəрен. Әдəби əсəр темасының башка темалардан
аермасы. Темалар сайланышында типиклык законының чагылышы. Тема һəм
проблеманың үзара тыгыз бəйлəнеше.
Тема 4. Әдәби әсәрне анализлау принциплары.
Әдəби əсəрне анализлау принциплары.
Әдəби əсəрнең структурасы. Художестволы дөнья (художественный мир)
төшенчəсе. Художестволы əсəр-эчтəлек һəм аны гəүдəлəндерүче форманың диалектик
берлеге. Әсəрне эчтəлек һəм формага бүлүнең шартлылыгы. Әсəрдə эчтəлекнең төп роль
уйнавы. Художестволы форманың функциялəре. Эчтəлекле форма төшенчəсе, аның төп
катламнары: əсəрдə образлы-предметлы берəмлеклəр системасы (əсəрнең эчке дөньясы),
əсəрнең төзелеше, əсəрнең сөйлəм катламы.
Әдəби əсəрнең структурасы. Әдəби əсəрне анализлау принциплары. Әдəби
əсəрнеңэчке бөтенлеге. Сюжет композициясе, идея-тематик үзенчəлеге.
Тема 5. Хәзерге әдәбият фәнендә шигырь төзелеше мәсьәләләре
Хəзерге əдəбият фəнендə шигырь төзелеше мəсьəлəлəре. Шигъри сөйлəмнең
табигате, шигырь системалары, шигырьдəн прозага күчү формалары турында бəхəслəр.

Квантитатив шигырь, аның метрик нигезе. Квантитатив шигырь төрлəре (антик
шигырь, гарəп-фарсы шигыре), аларның төп ритмик буыннары (үлчəм берəмлеклəре).
Шигырь гыйлеме һəм аның бурычлары. Хəзерге əдəбият фəнендə шигырь төзелеше
мəсьəлəлəре. Сөйлəмнең бер төре буларак шигырь. Аның прозадан аермасы. Борынгы төрки
шигыренең тууы һəм үсүе.
XX йөздə татар шигыре. Татар шигырь төзелеше. Ритм төшенчəсе. Шигъри
сөйлəмнең ритмик нигезе. Шигырь системалары.
Тема 6. Әдәби төр төшенчәсе. Әдәбиятны төрләргә бүлү принциплары
В.Г.Белинскийның əдəби төрлəр теориясе. А.Весесловский əдəби төрлəрнең килеп
чыгышы турында.
Әдəби төр буларак эпос. Эпос ул объектив яшəешне художестволы танып-белү.
Эпосның үзенчəлеклəре предметлылык, сюжетлылык, вакыйгалылык һ.б.
Әдəби төр буларак лирика. Лирика ул эчке, субъектив дөньяны уй-кичерешлəр
рəвешендə сурəтлəуче əдəби төр. Лирикада типиклаштыру. Лирик герой төшенчəсе.
Лириканың билгелəре экспрессивлык, вакыйгалылыкның булмавы һ.б. Лирик əсəрне
анализлау үзенчəлеклəре.
Әдəби төр буларак драма (драматургия). Драма ул характерларның омтылышмөнəсəбəтлəрен диалоглар аша гəүдəлəндерүче, сəхнə өчен язылган əсəр. Драматургиянең
эпоска якынлыгы һəм аларның аермалары. Драманың театр белəн бəйлəнеше.
Лиро-эпик əсəрлəр. Аларда объективлык һəм субъективлыкның, эпос һəм лирика
поэтикасының бергə кушылуы.
Әдəби жанрлар. Жанрларны классификациялəү принциплары. Жанр билгелəреӘдəби
төр буларак лирика. Лирика ул эчке, субъектив дөньяны уй-кичерешлəр рəвешендə сурəтлəуче
əдəби төр. Лирикада типиклаштыру. Лирик герой төшенчəсе.
Тема 7. Гомумтарихи процессның бер өлеше буларак әдәби процесс
Гомумтарихи процессның бер өлеше буларак əдəби процесс. Әдəбиятта үсешүзгəрешнең үзенчəлеге. Әдəбиятта трагедия һəм яңачалык (новаторство). Әдəбиятның
тизлəтелгəн үсеше проблемасы. Әдəбиятта күчемлелек, аның төрлəре. Идеялəр күчемлелеге.
Типлар күчемлелеге. Тасвирлау чараларының күчемлелеге.
Лиро-эпик əсəрлəр. Аларда объективлык һəм субъективлыкның, эпос һəм лирика
поэтикасының бергə кушылуы, төргə хас үзенчəлеклəр..
Гамəли дəрес
Мəсəл, баллада, поэма, шигъри повесть, шигъри роман, эпик поэма жанрлары.
Тема 8. Иҗат тибы төшенчәсе. Иҗат тибы буларак реализм һәм романтизм һ.б.
Иҗат тибы төшенчəсе. Иҗат тибы буларак реализм һəм романтизм.
Стиль, əдəби агым һəм əдəби юнəлеш. Әдəби мəктəп төшенчəсе.
Иҗат методы турында төшенчə. Иҗат методлары. Мифологик метод. Яңарыш
реализмы. Классицизм. Сентиментализм. Мəгърифəтчелек реализмы. Тəнкыйди (классик)
реализм. Социалистик реализм. Модернизм.
Татар əдəбияты тарихында романтизм.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Детская литература
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
3.
Перечень
результатов освоения
дисциплину:
обучающийся,
освоевшийдисциплину должен:
знать:
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
уметь:
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
владеть:
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Татар балалар әдәбияты фәненең гомуми мәьәләләре. Фәннең төп
проблемалары һәм эчтәлеге Татар балалар фольклоры. Татар балалар әдәбиятының
формалашу тарихы. К.Насыйри иҗаты.
Предмет алдына куелган төп максат һəм бурычлар. Башка фəннəр белəн үзара
бəйлəнеш. Балалар əдəбиятының гомум əдəбиятның бер зур өлеше булуына басым ясау.
Аның үзенə генə хас үзенчəлеклəрен ассызыклау. Балалар əдəбиятының башка фəннəр
белəн бəйлəнешенə күзəтү. Бу əдəбиятның нигезен, формалашу этабын өйрəнү.Татар
балалар фольклорын өйрəнү тарихы. Бу өлкəдə К.Насыйри, Г.Тукай, Н.Исəнбəт һ.б.
əдиплəрнең эшчəнлеге. Балаларның яшь һəм милли үзенчəлеклəрен искə алупринциплары.
Балалар матбугаты. Татар балалар əдəбияты курсын өйрəнүнең теоретик нигезлəре.
Балаларның яшь һəм милли үзенчəлеклəрен искə алу принциплары. Татар
балаларəдəбияты курсын өйрəнүнең əһəмияте.
Татар балалар əдəбиятының формалашу тарихы. Бу тарихка фольклорның
ясагантəэсире.

XVII-XIX йөзлəрдə балалар укыган китаплар, аерым əсəрлəр: Бəдəвам, Бакырган,
Кисекбаш, Һəфтияк, Иман шарты, Калилə вə Димнə, Лəйлə-Мəҗнүн, Мең дə бер кичə һ.б.
К.Гали.Кыйссаи Йосыф, Т.Ялчыгол. Рисалəи Газизə, Ә.У.Кормаши. Кыйссаи Таһир илə
Зөһрə, Котб.Хөсрəү вə Ширин һ.б. К.Насыйри дөньяви эчтəлектəге татар балалар
əдəбиятын нигезлəүче мəгърифəтче. Аның укыту-тəрбия өлкəсендəге эшчəнлеге:
дəреслеклəр, педагогик хезмəтлəр, əдəби əсəрлəр.
Тема 2. ХХ гасыр башы балалар әдәбияты. Язучылар иҗаты. 1920-1950
еллартатар балалар әдәб
Буш вакыт (1861) китабы. Аның татар телендə язылган беренче фəнни-популяр əсəр
булуы. Фəвакиһел җөлəса фил əдəбият (Әдəбият турындагы мəҗлеслəрнең җимешлəре
(1879-1884), Кырык бакча (1880) əсəрлəре. Бу хезмəтлəрдə балаларга белем, əхлак, хезмəт
тəрбиясе бирү принципларының хəл ителеше. Кырык вəзир кыйссасының балаларны
тəрбиялəүдəге əһəмияте. Әбүгалисина кыйссасы. Әсəрдə укучыларга əйтергə телəгəн төп
фикерлəр. К.Насыйриның тəрбия өлкəсендəге башка хезмəтлəре: Китаб-əт-тəрбия, Утыз
вəгазь, Әхлак рисалəсе, Тəрбия, Балаларга тəгълим бирмəк һ.б.
К.Насыйринын "Әбүгалисина кыйссасы". Әсəрдə укучыларга əйтергə телəгəн төп
фикерлəр.1920 нче елларда илдə һəм мəгариф-мəдəният дөньясында үзгəрешлəр (инкыйлаб,
гражданнар сугышы,
Балалар матбугаты. Аны оештыру һəм үстерүдə М.Җəлил, А.Шамов, Г.Бакиров,
итүче авторлар. С.Әдһəмова, Г.Гомəр, Х.Туфан, Г.Толымбай, К.Нəҗми, Л.Гыйльми һ.б.
əсəрлəрендə күтəрелгəн мəсьəлəлəр. Балалар өчен беренче сəхнə əсəрлəре язылу.Бөек
Ватан сугышының балалар əдəбиятына тəэсире.
Тема 3. 1960-2000 еллар татар балалар әдәбияты.
1960-2000 еллар татар балалар əдəбияты.
Татар балалар əдəбиятына иҗтимагый-сəяси тормышның һəм гомум əдəбиятның
йогынтысы. а) Торгынлык чоры əдəбияты (1960-1985) б) Үзгəртеп кору чоры əдəбияты
(1985-2000) .
Тема 4. 2000 елдан алып бугенге кон татар балалар әдәбиятына кузэту.
1960-2000 еллар татар балалар əдəбияты.
Татар балалар əдəбиятына иҗтимагый-сəяси тормышның һəм гомум əдəбиятның
йогынтысы. а) Торгынлык чоры əдəбияты (1960-1985) б) Үзгəртеп кору чоры əдəбияты
(1985-2000) 1956 елдан соң əдəбиятта беркадəр хөр фикерлəүгə юл ачылу. Туксанынчы
еллар башында илдə зур үзгəрешлəр барлыкка килү. Татарстан республикасының
мөстəкыйльлек өчен көрəше,милли гореф-гадəтлəргə, дингə уңай караш урнашу һ.б. Шулар
нəтиҗəсендə традицион рəвештə дəвам ителүче юнəлешлəр белəн бергə, яңарак агымнар
барлыкка килү. Дəүлəт оешмаларының һəм Язучылар союзының балалар əдəбиятын үстерү
юнəлешендəге эшчəнлеге.
Ш.Галиевнең (1982), Р.Миңнуллинның (1993), Р.Гəзизовның (2005) халыкара
Х.Андерсен исемендəге Почетлы дипломга лаек булулары. Татар балалар матбугатында
барлыкка килгəн яңарыш. Матбугатта балаларның үз иҗатлары. Онытылуга дучар ителгəн
аерым авторлар иҗатының əдəбиятка кире кайтарылуы (Г.Исхакый, Г.Рəхим, Ә.Айдар, Ф
Агеев һ.б.), Л.Ихсанова, З.Туфайлова, Х.Халиков, Җ.Тəрҗеманов, М.Фəйзуллина,
Ф.Яруллин, Р.Вəлиева, Р.Батулла, Г.Гыйльманов, Р.Корбан, Э.Мөэминова, А.Тимергалин
һ.б. иҗаты. Әсəрлəрдə əлеге чорда формалашкан бала һəм тарих (милли аң), бала һəм
җəмгыять, бала һəм табигать дип билгелəргə мөмкин булган проблемаларның бирелеше. 6090 еллар балалар əдəбиятының тематикасы, жанр төрлелеге. Балалар китабының
торышы, бизəлеше һ.б. Мəктəп дəреслеклəре, аларны яхшырту юнəлешендəге
эшчəнлек. Хəзерге балалар əдəбияты өлкəсендə эшлəүче өлкəн, урта буын һəм яшь
авторлар.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Выразительное чтение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 26 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
уметь:
- конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
владеть:
- навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сәнгатьле уку - сөйләм культурасының төп өлеше.
Сəнгатьле уку - кəгазьгə төшерелгəн əдəби əсəрне җанлы сөйлəмгə əверелдерүне,
тыңлаучыга əйтергə телəгəн фикерне үтемле, тəэсирле итеп җиткерүне күздə тота. Сəнгатьле
уку өчен:
1. Әсəрне дөрес аңлау мəҗбүри;
2. Әсəрдə яки шигырьдə əйтергə телəгəн хəллəрне, кичерешлəрне күзаллау, кичерүбик
мөһим шарт.
3. Мимика, хəрəкəт фикерне укучыга җиткерүдə зур урын тота.

Сəнгатьле уку тормыштагы сөйлəмгə нигезлəнə. Мөмкин кадəр гади, күңелгə үтеп
керерлек итеп сөйлəү сəнгатьлелекне тəэмин итə. Әмма сəнгатьле уку тормыштагыча гына
сөйлəү түгел. Чөнки əдəбият, поэзия дөньясы - үзенчəлекле. Биредə сөйлəм, хислəр аерылып
тора. Танылган сүз остасы В. Н. Аксенов болай дип яза: "Сəнгатьле укуның нигезе, бөтен
мəгънəсе дикциядə дə, тавышта да, хəтта фразаны яки əсəрнең өзеген грамоталы тикшерүдə
дə түгел, ə бəлки əсəрне дөрес трактовкалауда, ягъни автор идеясен аңлап, аны үзеңнең актив
мөнəсəбəтең белəн сугару, материалны дөрес анализлау һəм дөрес бəялəү нəтиҗəсендə
кирəкле интонацияне табу, шуның аркылы үзеңнең иҗади бурычыңны ачыклауда".
Димəк, эчтəлек форманы билгели дигəн мəгълүм хакыйкать бу юлы да үз көчендə кала.
Тема 2. Сәнгатьле укуның нигезе. Интонация.
Интонация - латин сүзе, көчле əйтү мəгънəсендə. Сөйлəмнең тонын, аның ритмикмелодик ягын, тавыш күтəрелү-төшүнең чиратлашуын аңлата. Сөйлəмнең интонациясе
дигəндə хислəрне, сөйлəүченең сөйлəм предметына мөнəсəбəтен белдерүче сүзлəрне əйтүнең
тоны һəм рəвеше күздə тотыла. Интонациянең төп функциясе текстның мəгънəсен һəм аңа
салынган мөнəсəбəтне белдерү. Интонация, ягъни тавышның сөйлəмдəге төрлечə хəрəкəте
(күтəрелүе, төшүе, аерым урында көчлерəк яки көчсезрəк, сузыбрак яки кыска итеп, тиз генə
əйтелүе, паузалар ясау һ.б.) җөмлəдə кирəкле мəгънə бирү өчен хезмəт итə. Басым, пауза,
сөйлəм темпы, тавыш көче - барысы да интонациянең элементлары, алар бөтенесе бергə
интонацияне тəшкил итəлəр. Бер үк əсəр төрле башкаручы тарафыннан төрлечə тəкъдим
ителергə мөмкин. Бу ягы бары тик сəнгатьле укучының тормыш тəҗрибəсенə, эстетик
зəвыгына, хис байлыгына, табигый мөмкинлеклəренə бəйле. Интонация, текстның эчтəлегенə
бəйле рəвештə, күп төрле булырга мөмкин: хəбəр итү, раслау, боеру, өндəү, үтенү,
ялвару, астыртын көлү, усалкөлү, яшь аралаш көлү, шик лəнү, инкарь итү, фараз кылу һəм
башкалар. Бер җөмлəдə без нəрсəне дə булса расласак, икенчесендə аны юкка чыгаруыбыз
мөмкин.
Тема 3. Басым. Тыныш (пауза). Сөйләм тизлеге.
Басым - сөйлəмдə оештыру үзəге, астекстны белдерергə ярдəм итə торган əһəмиятле
чараларның берсе. Сүздə ул нинди дə булса сузык авазга төшкəн басым, фразада, җөмлəдə
басым төшкəн сүз. Барлык башка авазлар яки сүзлəр басым төшкəн сүз тирəсенə тупланып
əйтелəлəр. Басым төшкəн иҗектəн ераклашкан саен, сузык аваз кыскарак əйтелə һəм үзенə
хас яңгырашын җуя бара. Басым төшкəн сүзлəр дə басымсыз сүзлəргə караганда тулы, ачык
əйтелүлəре белəн аерылып торалар. Басым, гадəттə, җөмлəдəге əһəмиятле сүзгə төшə.
Димəк, басым төшкəн сүзне дөрес табу текстны аңлау белəн бик нык бəйле икəн. Басым ике
төрле була: мəгънəви басым һəм тойгы басымы. Исемнəреннəн үк аңлашылганча, мəгънəви
(логик) басым фикернең асыл мəгънəсен, тойгы басымы исə аңа салынган хис-кичерешне
белдерү функциялəрен башкара. 14 Сөйлəм билгеле бер ритмик буыннардан тора. Мəгънə
ягыннан үзара бəйлəнгəн берничə сүзне бер басым астына алып əйтүне - сөйлəм такты дип
атыйлар. Мəгънəви басым иң əүвəл шушы сөйлəм тактының үзəге буларак əһəмиятле.
Басымнар ике төрле була дидек: мəгънəви һəм тойгылы. Лəкин алар бер үк əйбернең ике ягы
кебек. Мəгънəви басым белəн тойгы басымы тавышта бер үк вакытта барлыкка килə, ник
дигəндə, башта басым белəн фикерне əйтеп, аның артыннан тойгыны белдереп булмый,
болар икесе бергə эшлəнə. Тик эш шунда - кайбер текстны укыганда сөйлəүче алдында
мəгънəне белдерү беренче планга чыкса, икенчесен укыганда хис-кичерешне бирү өстенлек
алырга мөмкин. Басымнарның ике төренə дə бер үк дəрəҗəдə игътибар итəргə кирəк
очраклар да еш була. Басым төшкəн сүзлəрне билгелəү өчен шартлы билгелəр кулланыла.
Мəгънəви басым төшкəн сүз астына горизонталь туры сызык, тойгылы басым төшкəн сүз
астына горизонталь дулкынлы сызык сызыла. Басым төшкəн сүзлəр тавыш, хис көче ягыннан
барысы да бертөрле дəрəҗəдə генə аерып чыгарылмый.
Тема 4. Инверсия, тавыш, логик перспектива.

Инверсия. Татар теленең нык канунлашкан эчке закончалыклары бар. Шуларның
берсе - җөмлəдə иянең хəбəрдəн алда килүе, сүз тезмəлəрендə иярүче сүзнең ияртүче сүздəн
элек урнашуы. Лəкин кайвакыт, тел кануннары чиклəрен узып, сүзлəрнең мондый тəртибен
күпмедер дəрəҗəдə үзгəртергə дə мөмкин. Бу инверсия дип атала. Ә инверсиялəнгəн сүзлəр,
гадəттə, күрше сүзлəрдəн пауза белəн аерылалар. Димəк, инверсия текст сүзлəрен сөйлəм
тактларына бүлүдə өстəмə чара булып тора. Шунысын да əйтергə кирəк, инверсиялəнгəн сүз
тыңлаучының игътибарын һəрвакыт үзенə тарта. (Мисаллар). Инверсия куллану үзмаксат
була алмый. Ул акланган булырга тиеш, көчле тойгы белəн əйтелгəн җөмлəлəрдə була.
Шома гына барган текст хəтергə кереп калмаска мөмкин.
Тавыш. Еш кына укытучылар сəнгатьле уку дəреслəрендə балалар алдына көчле
тавыш белəн һəм яңгыратып укуны талəп итеп куялар. Эмма, сəнгатьле укуда төп хикмəт
тавышның көчле булуында түгел, бəлки укыган текстыңны тирəн аңлап, аңа бөтен
күңелеңне, барлыгыңны салуда. Кычкырып əйтү кешегə ул кадəр тəэсир ясамаска мөмкин,
ə хислəнеп, яратып, нəфрəтлəнеп əйтелгəн сүз, тавыш көчəйтелеп əйтелмəсə дə,
тыңлаучыга гаять үтемле булырга мөмкин. Тавыш көченең шулай ук дəрəҗəлəре дə була.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Фольклор родного народа
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03.06 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),
Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной□работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- основные категории философии, законы исторического развития общества,
основы межкультурного взаимодействия
уметь:
- конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в
историческом и философском контекстах
владеть:
- навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
3.

учетом особенностей образовательной среды
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Кереш лекция. Татар халык иҗатын өйрәнү
тарихы.Фольклорһәм фольклористика.
Татар халык иҗатын өйрəнү тарихы.Фольклор һəм фольклористика. Халыкның сүз
сəнгате буларак фольклор. Аның тел-авыз иҗаты булуы, язма əдəбиятка мөнəсəбəте һəм
гомуми үзенчəлеклəре. Иҗат ителү һəм яшəү рəвеше. Күмəклек-коллективлык, күмəк
иҗат белəн шəхси-индивидуаль иҗат мөнəсəбəте. Шəхси-индивидуаль иҗатның һəм
импровизациянең күмəк иҗат тəҗрибəсенə нигезлəнгəн булуы. Традиционлык,
үзгəрүчəнлек һəм күп вариантлылык. Контаминация һəм аның формалары. Халык
иҗатының тотрыклыгында һəм хəрəкəтчəнлегеңдə дəвамлылык-күчемлелекнең һəм реаль
чынбарлыкның роле.Фольклорда барган үсеш-үзгəрешлəрнең тарихилыгы.
Тема 2. Мифлар һәм ырымнар.
Мифлар. Мифология - ыруглык чорыннан ук башлангыч алуы иң кадими, архаик
идеология системасы һəм борынгыларның дөньяга карашы. Синкретик характердагы
идеология һəм иҗтимагый аң формасы буларак мифологиядə дин, фəлсəфə, фəн, сəнгать,
хокук, əхлак яралгыларының бергə үрелүе. Мифларның чынбарлыкны фантастик
образларда аңлатулары, танып-белүлəре һəм тирəлеккə хыял ярдəмендə тəэсир итү,
гармониягə салу, тəртип саклау функциялəре. Грек мифологиясе һəм мифларның
иҗтимагый асылы. Мифологик фикерлəүнең үзенчəлеклəре, төзелеше. Ырымнар.
Ырымнарның магик табигате һəм йола-хəрəкəт белəн сүз текстны бергə берлəштерүе.
Ырымнарның кешенең гамəли-практик эшчəнлегенə һəм халык медицинасына
мөнəсəбəте. Телəк-максатка хыялда һəм хыял ярдəмендə ирешү яки ирешергə омтылу
чарасы буларак гəүдəлəнүе.
Тема 3. Йола фольклоры
Йола фольклоры. Йола фольклорының ыруглык дəверендə үк яралуы, лəкин ул чор
иҗатының һуннарда һəм борынгы төркилəрдə, болгар-татарларда, башлыча, элементкалдык буларак саклануы.. Йола фольклорының функциональ табигате һəм синкретик
характеры.
Хуҗалык йола-бəйрəмнəренə һəм халык календарена, ел фасылларына карап,
календарь (хуҗалык) йола иҗатының дүрт циклга бүленүе. Бу поэзиянең үрнəклəре
буларак Нəүрүзлəр, Нардуган такмазалары, Сөмбелə текстлары, "Сөрəн сугу"лар, "Май
чабу"лар, келəүлəр һəм чакырулар, өмə-хезмəт җырлары. Календарь иҗатының поэтикасы
һəм стиле.
Гаилə-көнкүреш йола иҗаты. Бала тууга һəм исем кушуга, саланы беренче тапкыр
мунча кертүгə бəйле текстлар. Туй поэзиясе үрнəклəре: яучы такмаклары, кыз елату
җырлары-сыктаулар, "Ишек бавы" җырлиры, "Яр-яр"лар, туй табыны һəм кода җырлары,
килен төшерү җырлары, ирбиулар һ.б. Анарның поэтикасы һəм стиле. Җирлəү һəм
үлгəнне искə алу йолалары, аларга бəйлəнешле иҗат калдыклары (җеназа сыктаулары
һ.б.).
Гамəли дəрес 6 сəгать: Календарь һəм гаилə йола иҗаты үрнəклəре. Календарь йола
текстларының поэтикасы. Бала тууга бəйлəнешле йолалары һəм аларның поэтикасы. Туй
йолалары, күмү һəм искə алу йолалары. Йола поэзиясен җыю һəм өйрəнү тарихы.
Тема 4. Афористик жанрлар

Афористик жанрлар. Мəкальлəр ҺӘМ əйтемнəр.Кече жанр формасы буларак
мəкальлəр һəм аларныц гомуми үзенчəлеклəре. Мəкальлəрнең барлыкка килүе һəм күн
гасырлык гамəли-практик тəҗрибəсен үзлəрендə туплавы. Әлеге жанрларның үрнəклəрен
җыю һəм
өйрəнү
тарихы.
Табышмаклар.Жанрның гомуми
үзенчəлеклəре.
Табышмакларның барлыкка килүендə мифологиянең һəм яшерен телнең роле. Жанр
эволюциясенə карап, Табышмакның функциональ яктан төрле үзгəрешлəргə дучар булуы.
Табышмак хөкеменең төзелеше һəм сурəт өлеше белəн җавап өлешенең үзара
мөнəсəбəте.
Мəзəклəр. Жанрның табигате, комизм-көлкелек категориясе белəн бəйлəнеше, комик
үткен фикерлəү формасы буларак гəүдəлəнүе. Мəзəклəрнең көлү объектлары, идея- тем
төркемнəре, үзəк образлары.. Мəзəклəрнең поэтика һəм стиль үзенчəлеклəре. Мəзəклə
тарихи-генетик нигезлəре һəм эволюциясе. Башка жанрлар белəн уртак һəм аермалы якл
Мəзəклəрне җыю һəм өйрəнү тарихы
Тема 5. Әкиятләр
Әкиятлəр. Эпик жанр үрнəге буларак əкиятлəр һəм аларның үзенчəлекле сыйфатл
Әкиятлəрдə уйдырманың, фантазиянең роле һəм аның чынбарлыкка мөнəсəбəте. Сəн
художестволы вакыт һəм урын-пространствоның гəүдəлəнеш үзенчəлеклəре. Халык идеалы
уңай геройларны идеаллаштыру эстетикасы. Әкиятлəрнең функциональ табигате һəм төрлəр
Тема 6. Риваять-легендалар.
Риваятьлəр һəм легендалар. Риваятьлəрнең жанр сыйфатлары, узганнарга, та
чынбарлыкка мөнəсəбəте. Гадимбəк, Алмас, Аксак Тимер, Сөембикə, Салават Юлаем, Пуг
Бəхтияр Канкаев, Акай, Күчүм хан, Грмак һəм башка шəхеслəрнең исеме һəм төрле соц
вакыйгалар белəн бəйлəнешле тарихи риваятьлəр. Әлеге төр əсəрлəрнең тарихи дөреслекк
тотуы, уйдырмага, реаль чынбарлыктан читлəшүгə яки фактлар буталуга да юл куюы.
Легендаларның табигате, аларда дини-мифологик һəм фантастик эчтəлекнең гəүдəл
үзенчəлеклəре. Легенда жанрының əкиятлəрдəн һəм дини сөйлəклəрдəн аермасы, əкияткə
очраклары. Дөньяның, үсемлек-хайваннарның һəм этник төркемнəрнең яратылуы турын
генеалогик легендалар. Мəҗүсилек, ислам культы, изгелəр һəм табигатьтəн өстен көчлəр б
бəйле дини легендалар. Социаль-утопик һəм көнкүреш легендалары.
Тема 7. Эпос дастаннар.
Эпос-дастаннар.Эпос формасы буларак дастаннар һəм аларның жанр үзенчəлек
Эпос-дастаннарның борынгы җирлеге, туу һəм яшəү шартлары. Эпос иҗатының Иделтөбəгендə һəм Себер таулары арасында сакланган үрнəклəре, аларның гомумтөрки эпос б
уртаклыгы һəм милли аерымлыклары.
Героик эпос һəм аның татар фольклорындагы төрлəре: архаик-героик дастаннар ("Т
белəн Сусылу", "Йиртөшлек"), классик-героик дастаннар ("Алпамша", "Ак Күбəк"); та
дастаннар ("Җик Мəргəн", "Гайсə улы Амəт", "Чура батыр", "Идегəй"). Әлеге төркемн
конфликтның, героизмның, тарихилыкның характеры һəм эволюциясе. Тарихи дастанна
аерым үрнəклəрендə героик башлангычның кимүе, хəтта юкка чыгуы. Шуңа бəйле рəвештə
үрнəклəрен алыплар турындагы дастаннарга һəм тарихи дастаннарга төркемлəү тəҗрибəсе.
Мəхəббəт дастаннары. Бу төр дастаннарның гсроик эпостан аермасы, мəхə
романтикасының үзəккə чыгуы һəм лиро-эпик башлангычның көчəюе. Халык э
йогынтысында туган китаби-язма.
Тема 8. Бәетләр һәм мөнәҗәтләр
Бəетлəр, мөнəҗəтлəр. Татар халык иҗатының үзенчəлекле жанры буларак бəе
аларның лиро-эпик табигате һəм жанр сыйфатлары. Бəетлəр формалашуында дастан, бал
тарихи һəм лирик җырларга хас аерым сыйфатларның да катнашуы һəм билгеле бер шартл
аларның язма культура традициясе белəн бергə кушылуы.

Жанр төре буларак фаҗигале бəетлəр, аларның трагик яки драматик фаҗ
нигезлəнүлəре. Әлеге төр əсəрлəр үзəгендə - халык язмышы һəм шəхес фаҗигасе. Ае
бəетлəрдə героизмның беренче планга чыгуы һəм фаҗига тудыручыларга җəза
формасында гəүдəлəнүе.

Комик (сатирик һəм юмористик) бəетлəрне һəм əлеге жанр төрен билгелəүче сыйфат
буларак комизм-көлкелелек. Комик бəетлəрнең тарихи-генетик нигезлəре, эволюциясе һəм
тематикасы. Социаль яңгырашлы бəетлəрнең сатирик формада гəүдəлəнүе.
Бəетлəрнең төзелеше, поэтикасы һəм стиле. Мөнəҗəтлəр.Борынгы суфый
шагыйрьлəр иҗаты, классик язма поэзия һəм фольклор өчен хас булган бу жанрның дин
белəн мөнəсəбəте, лирик табигате һəм фəлсəфи-дидактик характеры. Дини мотивлар белəн
дөньяви мотивларның үзара керешүе.
Тема 9. Җырлар
Лиро-эпик жанр буларак тарихи җырлар һам аларның үзенчəлеклəре.
Лирик җырлар. Лирик җырларның жанр сыйфатлары. Музыка белəн текст
бəйлəнеше. Лирик җырларда халыкның чынбарлыкка мөнəсəбəтле уй-кичерешларе,
шəхеснең рухи халəте гəүдəлəнү..
Уен-йола белəн бəйлəнмəгəн əлеге төр җырларның тематик яктан ике зур төркемгə:
иҗтимагый-социаль җырларга һəм көнкүреш җырларына бүленүе
Лирик җырларның төзелешлəренə, композицион корылышларына карап бүленүлəре:
кечкенə күлəмле, ягъни бер куплетлы җырлар һəм озын җырлар(хис-тойгы хəрəкəтен
гəүдəлəндерүче лирик җырлар). Әлеге төр җырларның музыкаль фольклористикадагы
"кыска көйлəр", "озын көйлəр", "салмак көйлəр" дигəн җыр-көй төркемчəлəренə мөнəсəбəте.
Дүртьюллык җырларның гомумилəштерү сыйфаты һəм рухи халəтнең төрле
катламнарын белдерү ягыннан билгеле бер тəртипкə салыну һəм бербөтенгə берлəшү
тенденциясе. Лирик озын җырлар ("Иске кара урман", "Салкын чишмə", "Каз канаты", "Уел",
"Бөдрə тал", "Зəңгəр шəл", "Ай былбылым", "Олы юлның тузаны" һ.б.), аларның уйкичерешлəрне дəвамлы процесста ачулары.
Уен-бию җырлары һəм такмаклар. Синкретик табигатьле жанр буларак уен-бию
җырлары. Аларның лирик җырларга мөнəсəбəте, хореография, халык драмасы һəм йола
белəн керешеп-үрелеп килүе. Әлеге жанрның борынгы чыганаклары һəм архаик йолаышануларга бəйле катламнары. Уен-бию җырларының такмак жанры белəн керешүе, уен һəм
бию такмаклары ("Әпипə", "Әнисə", "Бие-бие, Хəйбулла", "Бас, бас, каты бас", "Тыпыртыпыр биегəндə"). Такмак жанрының үзенчəлеклəре, көй белəн мөнəсəбəте.
Уен-бию җырларының поэтикасы һəм стиле. Аларны җыю һəм өйрəнү тарихы.
Тема 10. Балалар фольклоры.
Функциональ табигатенə һəм уенның үзенчəлегенə карап, балалар фольклорының өч
төркемгə бүленүе һəм аларның жанрлары: бала багу фольклоры (бишек җырлары,
кузгаткычлар, мавыктыргычлар һəм аларның төрлəре, бармак уеннары); хəрəкəтле уен
фольклоры ("Кабыргалы-камчылы", "Ак тирəк", "Очты-очты", "Без-без" яки "Кап та коп"
уены, "Йөзек яшереш", "Торма тартыш", "Убырлы карчык" кебек сүзле-җырлы һəм драматик
башлангыч катнашкан уеннар, сынамышлар, шобага əйтешлəре); сүз уены яки сүз белəн
күңел ачу фольклоры (чакырулар, эндəшлəр, ияртешлəр, юанычлар, əкиятсыманнар,
əйтешлəр, алдавычлар, тел көрмəклəндергечлəр, үртəвечлəр, шаян
такмаклар). Аерым жанрларның йола фольклорына барып бəйлəнүе.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика устной и письменной речи
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных(ые) единиц(ы) на 1296
часа(ов).
Контактная работа - 504 часа(ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 504 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 468
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 324 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; зачет в 2
семестре; зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6
семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре; экзамен в 9 семестре; экзамен в 10
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
основные способы применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных
ситуациях
уметь:
-осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на
основе специальных научных знаний
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том
числе в нестандартных ситуациях
владеть:
- способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному
алгоритму на основе специальных научных знаний
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных
и согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое

и логические виды ударения. Основные правила чтения. Корректировка и автоматизация
произносительных навыков.
Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Повелительные и безличные предложения. Личные и притяжательные
местоимения.
Неопределённые
местоимения.
Предложения
с
вводнымthere.
Утвердительное предложение с глаголом tosay. Общий вопрос в косвенной речи.
Притяжательный падеж имён существительных. Числительные от 1 до 100, свыше
100. Предлоги места, времени. Модальные глаголы can, may, must. Изучение
лексического материала текста "A visit" (Arakin, 54), его отработка в различных речевых
упражнениях.
Тема 2. Моя семья
Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и дикие
животные и птицы. Названия профессий. Особенности характера. Матримониальный
статус. Отношение к браку и семейной жизни. Особенности вступления в брак в России,
англоязычных странах.
Учебно-методический материал при изучении темы:
"BettySmith" (Arakin, 69)
"DoctorSandford'sFamily" (Arakin, 83),
"AboutBenny'sCousins"(Arakin, 83),
"MyFamily" (Matushkina-Gerke, 124),
"MyFamily" (Tolstoi-Khakina),
Dialogue "I should like to know about your people" (Tolstoi-Khakina), "Sheila isgetting married' (Стржалковская, Шерешевская, 27-28),
Vlassova T.A. &Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225,
TopicalVocabulary, 235-241,
"New First Certificate. Gold" Unit 8,
"New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 8,
"Advanced. Gold" Unit 7.Тема 3. Карта мира
Введение лексического материала CountriesAndTheirCapitals. Многообразие стран
мира и национальностей, проживающих на территории данных стран. Изучение названий
языков, функционирующих в пределах определенного ареала.
Образование вопросов в косвенной речи. Использование артикля с
географическими названиями. Present, Past, FutureProgressive. Отрицательные и
вопросительные формы.
Тема 4. Урок английского языка
Введение лексического материала OurEnglishLesson. Основные этапы урока
английского языка. Разнообразные виды деятельности, осуществляемые на уроке
английского языка.
Модальные глаголы can, may, must, tohaveto.Формальные особенности модальных
глаголов. Отрицательная и вопросительная форма модальных глаголов. Конструкция с
will для выражения вежливой просьбы. Конструкция с shall при обращении к собеседнику
с целью получить от него распоряжение и указание.
Интонация обращения и слов автора при прямой речи. Интонация вводных слов.
Тема 5. Национальная кухня
Введение лексического материала CookingandMeals. Особенности английской
национальной кухни. Процедура приема пищи. Основные столовые приборы,
используемые для приема пищи. Составление меню для кафе и ресторанов.
Образование Perfect. Образование утвердительной, отрицательной, вопросительноотрицательной форм Perfect.ComplexObjectandComplexSubject.

Тема 6. Страна и национальности
Введение лексического материала CookingandMeals. Особенности английской
национальной кухни. Процедура приема пищи. Основные столовые приборы,
используемые для приема пищи. Составление меню для кафе и ресторанов.
Образование Perfect. Образование утвердительной, отрицательной, вопросительноотрицательной форм Perfect.ComplexObjectandComplexSubject.
Тема 7. Погода. Времена года
Введение лексического материала SeasonsandWeather. Работа с лексическим
материалом текстов о погоде и временах года с последующим заучиванием наизусть.
Описание картинок по образцу. Составление ситуаций о любимом времени года.
Infinitive, Gerund, Participial.
Мелодика и особенности фразового ударения в основных синтаксических и
коммуникативных типах предложения.
Тема 8. Покупки
Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды, обуви и других
аксессуаров, книг. Покупки товаров по почте, Интернету. Магазины в России,
Великобритании, США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
"Shopping" (Arakin, 271),
"TheBigStores" (Arakin, 425),
"Shopsandshopping",
"AttheBookstore" (Khannikova, 252),
"MeettheParkers" Dialogue № 4,
"New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 5,
"Focus on. Preliminary English Test" Unit 3.
Тема 9. Одежда
Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды.
Застёжки. Отделка. Текстильные товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода за
обувью. Головные уборы. Шитьё женской и мужской одежды. Мода.
Учебно-методический материал при изучении темы:
"The Tailor & the Dressmaker" (Arakin, 457),
"Carry Goes to the Department Store" (Arakin, 270),
"Buying a Frock",
Ex.25, p.243 (Arakin),
"Shopping" (Arakin, 422-423),
"Sam, your Skirt is Too Long" (Strzalkova, Shereshevskaya, 143-144), Kirillova"Talks on Familiar Topics", 13 (Proverbs & idioms),
"New First Certificate. Gold" Unit 9,
"New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 9.
Тема 10. Отдых и каникулы
Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги. Поездка
к морю. Отдых в традициях англичан. Студенческие каникулы. Летние и зимние
каникулы.
а) Отдых в Великобритании.

Работа над текстами:
Summer holidays in England (Аракин, учебникангл. языкадля 2 курса);"The British on
Holidays" (Методическоепособие T.K. Елизовой); "Ways of Holiday-mаking"
(Методическоепособие T.K. Елизовой):
"Jim and Maggie discuss their summer holidays" (работавлабораториидиалог №16);
"МоrеaboutHolidays" (работа в лаборатории диалог № 11);
"Back from the Holidays" (Еккерсли, part II).
b) Отдых на морe. Работа над текстами:
"АttheSeaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой); "ConversationattheSeaside"
(Методическое пособие Е.К. Елизовой).
с) Отдых в палаточном лагереРабота над текстами:
"Camping is the ideal way of spending а holiday" (L. Alexander 'For and Against"
Longman, 2003.
Тема 11. Здоровье человека, медицинское обслуживание
Система
здравоохранения
в
Великобритании
и
России.
Наиболее
распространенные болезни. Борьба с заболеваниями. Работа врача. Современная
поликлиника. Спортивные игры и спортивные состязания.
Организация спорта в Великобритании и России. Национальные виды спорта.
Выдающиеся спортсмены.
а) Здоровье человекаРабота над текстами:
"А day's Wait" (АракинВ.Д. Unit2);
"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies" (АракинВ.Д. Uпit 2).
b) Медицинское обслуживаниеРабота над текстами:
"А Visittо а dосtоr"(Аракин В.Д. Unit 2);"At the dentist's" (АракинВ.Д. Unit 2).
с) Здоровье и спорт. Работа над текстами:
"А Friend in Need" (АракинВ.Д..Unit 6).
d) Популярные виды спорта в нашей стране и ВеликобританииРабота над текстами:
"What makes all people kin" (АракинВ.Д. LJnit6);
"Sports and Games рорular in England" (АракинВ.Д. Unit 6); "The Football Match"
(АракинВ.Д. Unit 6);
"Keeping Fit" ("Streamline English" Unit 73);
"Where have аll the Fans gone" ("Streamline English" Unit 18).
Тема 12. Современный город
Инфраструктура
сфера
обслуживания.
Городская
современного
города.
администрация.
Охрана
порядка.
Организация
городского
общественного
транспорта. Уличное движение. Достопримечательности города. а) Современный
город.
"Some glimpses of London" (АракинВ.Д. Unit 8);"Sightseeing" (АракинВ.Д. Unit 8).
b) Достопримечательности юрода.

Работа над видеофильмами:
"GreatBritain"
"Moscow" Видеокассеты
с) Транспорт в большом юроде:
Работа над текстами:
"Getting about New York? (АрбековаТ.Н. Урок 25);
"Getting about town and Asking the way" (АрбековаТ.Н. Урок 25).
d) Отель
Работа над текстами
"Stayingat а Ноtel? (Методическое пособие г. Н. Новгород.); "New York Hotels"
(АрбековаТН. урок 26).
е) Телефон, телеграф, почта. (Матюшкина-Герке Учебник английского языка для 2
курса).
Тема 13. Путешествие по стране изучаемого языка и России
Виды транспорта и виды путешествий. Скорость, комфорт, цены на билеты.
Железнодорожный вокзал, аэропорт, речной или морской терминал, автовокзал. Их
структура и организация обслуживания пассажиров. Гостиница и гостиничный сервис.
Работа над текстами:
"Seeing people off' (АракинВ.Д. Unit 4);
"Different means of Traveling" (АракинВ.Д. Unit 4); "Goingоn а Тriр" (Методическое
пособие г. Н. Новгород.),
"TravelingbуTraininВritain" (Методическое пособие Н. Новгород.);"The Howards are
going tо New York ".
Тема 14. Великобритания.
Великобритания. Географическое положение. Климат. Экономическая ситуация.
Политическое устройство. Традиции и обычаи. Праздники. Культура. Работа со словарем.
Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на
вопросы. Работа по карте. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 15. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.
Виды отдыха, их преимущества и недостатки. Проблема оптимального выбора
отдыха. Путешествие пешком - один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута.
Экипировка. Запас еды. Принятие во внимание погодных условий. Уровень комфорта.
Приобретение навыков в походных условиях (установить палатку, разжечь костер,
приготовить еду). Путешествие пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и
минусы данного вида отдыха.
Тема 16. Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и
России. Популярность кино. Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера.
Роль кино в создании стереотипов и его влияние на формирование мировоззрения детей и
подростков. Достоинства и недостатки TV. Количество и качество телевизионных
образовательных и научно-просветительских программ. Эффективность использования
кино и TV в образовательных учреждениях.Телереклама.
Тема 17. Среднее и начальное образование в Англии и России
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и
среднего образования в Англии. Финансирование школ. Специальные и
специализированные школы. Учебные программы. Наказания и поощрения в

школах. Привилегированные школы - пансионы в Англии. Школьная форма.
Экзамены в средних школах Англии и России.
Тема 18. Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в жизни человека.
Важность изучения английского языка как международного. Билингвизм. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод.
Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 19. Воспитание детей
Основные принципы воспитания детей. Атмосфера воспитания. Наказания и
поощрения в воспитании детей. Проблемы дисциплины и поведения детей. Проблема
привития ребенку нужных и полезных качеств. Проблема свободы развития детей.
Ответственность родителей в воспитании детей. Трудные дети, причины их появления и
пути исправления. Проблемы взаимопонимания подрастающего и взрослого поколений.
Помощь государства в воспитании детей.
Тема 20. Живопись
Жанры живописи. Композиция картины. Направления в живописи. Видные
представители различных направлений и их работы. Английские художники, жизнь и
творчество. Музеи и картинные галереи, их роль в эстетическом воспитании детей,
подростков и молодых людей. Проблема выбора средств в эстетическом воспитании
учащихся. Высокое искусство против поп-культуры.
Тема 21. Человек и природа
Составляющие окружающей среды. Вмешательство человека в природу и его
последствия. Современные экологические проблемы, пути их решения. Стихийные
бедствия. Источники загрязнения дома. Деятельность общественных организаций по
защите окружающей среды. Роль человека в сохранении природы. Экологическое
воспитание учащихся.
Тема 22. Современная личность.
Современная личность. Психологические типы. Внешность и характер человека.
Взаимоотношения людей. Человек и общество. Тенденции воспитания подрастающего
поколения.
Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод.
Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение.
Диктант.
Тема 23. Отдых. Летние каникулы
Виды отдыха. Преимущества и недостатки каждого вида отдыха. Проблема
оптимального выбора отдыха
Правила чтения английских гласных. Правила чтения английских согласных.
Правила чтения дифтонгов. Словесное ударение. Ритмическая группа.
Non-finiteformsofverbs. Infinitive.
Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги. Поездка
к морю. Отдых в традициях англичан. Студенческие каникулы. Летние и зимние
каникулы.
Тема 24. Путешествие пешком
Путешествие пешком - один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута.
Экипировка. Запас еды. Принятие во внимание погодных условий. Уровень комфорта.
Приобретение навыков в походных условиях (установить палатку, разжечь костер,
приготовить еду). Путешествие пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и
минусы данного вида отдыха.
Тексты A Walking Tour, A Picnic Интонация. Нисходящий и восходящий тон. Nonfinite forms of verbs. Gerund.

Тема 25. Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и
России. Популярность кино. Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера.
Роль кино в создании стереотипов и его влияние на формирование мировоззрения детей и
подростков. Достоинства и недостатки TV. Количество и качество телевизионных
образовательных и научно-просветительских программ. Эффективность использования
кино и TV в образовательных учреждениях.Телереклама.
Синтагматическое членение предложения.Non-finite forms of verbs. Participial I. II
Тема 26. Среднее и начальное образование в Англии и России
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и
среднего образования в Англии. Финансирование школ. Специальные и
специализированные школы. Учебные программы. Наказания и поощрения в школах.
Привилегированные школы - пансионы в Англии. Школьная форма. Экзамены в средних
школах Англии и России.
Особенности мелодического оформления различных коммуникативных типов
высказывания,
а
также
неконечных
синтагм
в
английском
языке.
Интонацияобстоятельственнойгруппы.
Non-finite forms of verbs. Participial I, II.
Тема 27. Гостиничная инфраструктура.
Гостиницы. Отели. Мировые сети отелей и истории их успеха. Особенности
гостиничного бизнеса в России и в мире.правила гостиничного распорядка. Номерной
фонд. Администрация гостиницы. Инфраструктура. Работа со словарем.Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод.
Ответы на вопросы. Составление ситуаций идиалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 28. Воспитание детей
Основные принципы воспитания детей. Атмосфера воспитания. Наказания и
поощрения в воспитании детей. Проблемы дисциплины и поведения детей. Проблема
привития ребенку нужных и полезных качеств. Проблема свободы развития детей.
Ответственность родителей в воспитании детей. Трудные дети, причины их появления и
пути исправления. Проблемы взаимопонимания подрастающего и взрослого поколений.
Помощь государства в воспитании детей.
Интонация сложносочинѐнного и сложноподчиненного предложений. Conditionals.
Conditional I.
Тема 29. Живопись
Жанры живописи. Композиция картины. Направления в живописи. Видные
представители различных направлений и их работы. Английские художники, жизнь и
творчество. Музеи и картинные галереи, их роль в эстетическом воспитании детей,
подростков и молодых людей. Проблема выбора средств в эстетическом воспитании
учащихся. Высокое искусство против поп-культуры.
Коммуникативные функции High-Rise. Коммуникативные функции High-Fall.
Conditional II.
Тема 30. Дизайн.
Дизайн. История мирового дизайна. Дизайн интерьера. Архитектура. Дизайнеры
моды. Традиции и стили в мировом дизайне. Популярные направления в

современном дизайне. Эко-дизайн. Работа со словарем. Выполнение фонетических
упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление
ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 31. Характер человека
Различные эмоциональные состояния человека. Положительные и отрицательные
чувства. Выражение эмоций. Положительные и отрицательные черты характера человека.
Проявление характера человека в различных ситуациях (решениепроблемы, выбор, страх,
принятие решения и т. д.) Факторы, способствующие формированию характера. Роль
личностных качеств при выборе профессии.
ConditionalIII.
КоммуникативныефункцииFall-Rise. Коммуникативные функции Rise-Fall.
Тема 32. Природа и человек
Составляющие окружающей среды. Вмешательство человека в природу и его
последствия. Современные экологические проблемы, пути их решения. Стихийные
бедствия. Источники загрязнения дома. Деятельность общественных организаций по
защите окружающей среды. Роль человека в сохранении природы. Экологическое
воспитание учащихся.
Фонетический анализ предложений и текстов.MixedConditionals.
Тема 33. Средства массовой информации. Искусство и коммуникации.
Средства массовой информации. Телевидение. Интернет. Социальные сети.
Влияние СМИ на общество. Основы журналистики. Профессия журналиста. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод.
Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 34. Суд и судопроизводство, проблема преступности
Система судопроизводства в России и странах изучаемого языка. Виды наказаний
за преступление. Виды преступлений. Проблема преступности взрослых, подростков.
Процесс судебного разбирательства. Участники судебного процесса. Проблема высшей
меры наказания.
From "To Kill a Mocking Bird" by H. Lee, pp.39-45.Analysis of the text. Vocabulary
exercises, pp.57-61. Text "The US Court System", pp.62-64. Discussion exercises pp.6472. ControlWorkonthevocabularyoftheUnit. Грамматическийматериал: The Use of The
Oblique Moods.
Тема 35. Система образования в России и странах изучаемого языка
Типы образовательных учреждений в России и США. Система начального,
среднего и высшего образования в данных странах. Финансирование школ. Специальные
и специализированные школы. Учебные программы и государственные стандарты.
Проблеманаказанияипоощрениянауроке.
Text "Doctor in the House@ by R.Gordon, pp.6-10. Reading comprehension exercises,
pp.16-20. Analysis of the text. Vocabulary exercises, pp.21-27. "Higher Education", pp.28-30.
Discussion exercises, pp.30-38 "Organization and Structure of the system of Education in the
USA", pp.262-268. ControlWorkonthevocabularyoftheUnit.
Грамматическийматериал: The Use of the Suppositional Mood.
Тема 36. Педагогическая практика в школе
Обсуждение предстоящей или пройденной педагогической практики в школе.
Личность педагога. Педагогическое мастерство. Формы урока. Виды деятельности
учителя и учащихся. Планирование урока. Виды внеурочной деятельности. Модели

"субъект-субъектных" и "субъект-объектных" отношений между учителем и
учеником. Пути достижения эффективности формирования у учащихся лингвистических
знаний, умений, навыков.
Text ?What makes a Good Foreign Language Teacher?? pp.26-27. Discussion on the
topic ?Different Approaches to Teaching and Upbringing?, exercises 2,3 pp.33-34.
Грамматическийматериал: The Use of the Conditional Mood.
Тема 37. Воспитание детей в семье и школе
Личность благополучного ребёнка. Личность неблагополучного ребёнка. Трудный
подросток. Мнение известных психологов в области воспитания. Методы воспитания.
Виды наказаний и поощрений. Психологический климат семьи. Виды семей.
Необходимость совместных действий семьи, общества, школы в воспитании детей.
Воспитание как неотъемлемая составляющая процесса.
From "The Lumber Room", pp.134-139. Reading comprehension exercises, pp.145-148.
Analysis of the text, pp.148-150. Communicative exercises, p.150. Vocabulary exercises,
pp.150-154. Text ?The Difficult Child?, pp.155-157. Communicative and discussion exercises,
pp.158-165. Control Work on the vocabulary of the Unit.
Грамматическаятематика: Complex Sentences with Subordinate Clauses of Condition.
Тема 38. A visit to Moscow
Россия. Столица - Москва. Посещение достопримечательностей. История города.
Туризм в Москве. Знаменитые люди Москвы. Органы власти Москвы. Работа со словарем.
Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на
вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая фонетика (английский язык)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216
часа(ов).
Контактная работа - 108 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов), Лабораторные работы - 108 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
меть:
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Компоненты англ. интонации. Мелодика речи. Intonation pattern IX. (LowPre-Head) +
High Fall (+ Tail).
Тема 1. Holidays. BASIC MATERIAL:
1. Theory: the Components of intonation
2. Practice:
1) ToneGroups 1,2,3,4,7,8 - revision
2) Intonation pattern IX - theory / reading, translation, discussion / drills / reading, translation,
comparison /
3) "Jim and Maggie discuss their summer holidays" - dialogue / phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart /
4) "More about holidays" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learningby heart /
5) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
6) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.
7) Readingrulespractice.
8) " The Daffodils" - poem/ phonostylistic analyses, practical reading,learningbyheart /
9) "Work in the garden" - dialogue / phonostylisticanalyses,practical reading, learning byheart.
Тема 2. (Low Pre-head) + Rising Head + High Fall (+Tail). IntonationPattern X.Тема 2. Health.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: the Components of intonation
2. Practice:
1) ToneGroups 1,2,3,4,7,8 - revision
2) Intonation pattern X - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation,
comparison /
3) "Harry is ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
4) "A visit to the doctor" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learningby heart /
5) "Tommy Wood is taken ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning
by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
7) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.
Тема 3. (Low Pre-head) + Falling Head + High Fall (+Tail). IntonationPattern XI. Тема 3. Sports.
(практические занятия) (12 часа(ов)):
BASIC MATERIAL:
1. Theory: TypesofHeads
2. Practice:
1) Low Pre-Head, +Rescinding Head +low Rise + (Jail)
2) Compound Tunes - theory / reading, translation, discussion drills / reading, translation,
comparison /

3)
4)

"What makes all people kin" - text / phonostylistic analyses, practical reading, learningby heart /
"Sports and games popular in Britain" - dialogue / phonostylistic analyses, practicalreading,
learning by heart /
5) "Sports report from channel 4" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning
by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
Тема 4. Compound Tunes.Fall+Rise.Тема 4. Cityandtransport.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: TypesofNuclei
2. Practice:
1) High-Fall, Rising Head = (Tail)
2) Intonation pattern XI - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation,
comparison
3) "Some more glimpses of London " - text / phonostylistic analyses, practical reading, learning
by heart
4) "Sightseeing" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
5) "Sonnet Composed upon Westminster Bridge" - poem/ phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
Тема 5. (Low Pre-head) + High Rise (+Tail).Тема 5. Travelling.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: CompoundTunes
2. Practice:
1) Tone Groups I - IX drills revision
2) Intonation pattern XII - theory / reading, translation, discussion / drills / reading,
translation, comparison /
3) "Different Means of Travelling " - conversation / phonostylistic analyses, practicalreading,
learning by heart /
4) "At the station" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning byheart.
Тема 6. Low Pre-head) (+ High Head +) High Rise (+Tail). IntonationPattern XII.Тема 6. Travelling
to different countries.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: CompoundTunes
2. Practice:
1) "England as seen by Americans" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart2) "America as seen by Britons" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart
3) "Warning" - poem / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart
4) "The Things that Matter" - poem / phonostylistic analyses, practical reading, learningby heart
Тема 7. High Pre-Head. Revision of Tunes.Тема 7. Travelling to different countries.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: CompoundTunes
2. Practice:
1) "England as seen by Americans" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart2) "America as seen by Britons" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart
3) "Warning" - poem / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Литература стран изучаемых языков
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов),Лекции - 28 часа(ов),
Практические занятия - 44 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 72
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики
системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач
уметь:
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять
системный подход для решения стандартных задач и нестандартных задач
владеть:- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения стандартных и нестандартных
задач
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Литература средних веков.
Предмет истории английской литературы. Английская литература - основная часть
мировой литературы. Периодизация литературного процесса в Англии, характеристика
периодов. Влияние захвата территории современной Англии древними римлянами.
Памятники англосаксонской литературы раннего средневековья (V-XI века). Поэма
Беовульф как образец средневекового героического эпоса. Понятие об аллитерационном
стихе.
Тема 2. Литература эпохи Возрождения.
Влияние христианства на культуру бриттов. Кэдмон. Бид Преподобный. Альфред
Великий.
Общая характеристика англо-нормандской литературы (XI -XIII века). Рыцарский
роман и отражение в нем идеалов феодального общества. Кельтские легенды как источник
рыцарских романов о короле Артуре. Книга Т. Мэлори Смерть Артура.
Литература XIV века - периода формирования английской нации и языка. Видение
о Петре Пахаре Уильяма Ленгленда. Проблема жанра. Выражение настроений
английского крестьянства, его представлений о правде и справедливости, прославление

крестьянина-труженика.
Джефри Чосер - отец английского языка. Творчество Чосера как переходное
явление от литературы средних веков к эпохе Возрождения. Кентерберийские рассказы
Чосера.
Литература XV века. Баллада как один из жанров народной поэзии. Приёмы
построения и ритмические особенности баллады.
Тема 3. Литература XVII века.
проблематика произведений XVII века. Джон Донн и проблематика
метафизической поэзии. Стиль барокко в искусстве конца XVI-XVII века.
Развитие публицистики.
Джон Мильтон. Тема революции, тема борьбы с монархией, защита
республиканских принципов управления. Поэма Потерянный рай.
Литература периода Реставрации. Комедии У. Уичерли и У. Конгрива.
Аллегорический роман Джона Беньяна Путь паломника. Джон Драйден и проблема
английского классицизма.
Тема 4. Литература 18 века Характеристика эпохи Просвещения.
Классицизм и просветительской реализм в англ. литературе. Творчество А. Попа,
Дж. Аддисона, Р. Стиля. Творчество Д. Дефо, С. Ричардсона, Т. Смоллета.
Драматургия XVIII века (Дж. Лилло, Дж. Гей, Р. Шеридан). Возникновение
мещанской драмы.
Сентиментализм как реакция на рационализм просвещения. Культ чувства.
Понятие кладбищенской поэзии. Развитие жанра элегии. Творчество Э. Юнга, Д. Томсона,
Т. Грея, Л. Стерна.
Предромантизм в английской литературе. Готический роман. Психологическое
мастерство Джей Остин.
Тема 5. Литература 19 века
Общая характеристика развития литературного процесса XIX века. Романтизм как
литературное направление, особенности романтизма в английской литературе,
характерные черты.
Творчество Уильяма Блейка как явление романтической поэзии на раннем этапе
его развития. Идейно-художественная общность поэтических сборников Песни
невинности и Песни опыта.
Три поэтические романтические школы: Озёрная Школа (Вордсворт, Колридж,
Саути), поэты-революционеры Байрон и Шелли, Лондонские романтики (Китс и другие).
Вальтер Скотт. Отражение исторической концепции Скотта в романах о
Шотландии, Англии и Франции.
Критический реализм в английской литературе. Чартистская литература.
Творчество Диккенса, периодизация его творчества.
Теккерей. Своеобразие и сила его сатирического таланта. Понятие снобизма.
Ярмарка тщеславия. Роман без героя - вершина реалистического мастерства Теккерея.
Творчество сестёр Бронте. Протест против социальной несправедливости и
неравноправного положения женщины в обществе.
Элизабет Гаскелл и её вклад в развитие реалистического социального романа.
Творчество Джордж Элиот как отражение характерных тенденций в развитии реализма 5070 годов XIX века.
Тема 6. Литература 20 века
развал империи и перестройка национального сознания. Новые тенденции в
развитии английской литературы послевоенного времени.
Творчество Д.Б. Пристли, С.П. Сноу, Г. Грин
Сердитые молодые люди и их роль в литературном процессе 50-х годов.
Индивидуалистический характер бунта сердитых. Отсутствие позитивной программы.
Английский рабочий роман. Английский антиколониальный роман.

Философия экзистенционализма в творчестве У. Голдинга, А. Мердок, Дж. Фаулса.
Обзор новых явлений в современной английской литературе.
Сатирические произведения М. Спарк. Женский роман. Научная фантастика.
Разработка жанра фэнтази в творчестве Толкина.
Театр абсурда.
Обзор новых явлений в современной театре
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая грамматика (английский язык)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216
часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов), Лабораторные работы - 72 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 72
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в
4семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
уметь:
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Структура английского предложения.
Порядок слов английского предложения. Различия в структуре русского и
английского предложения. Типы предложений. Безличные предложения. Оборот
thereis/are. Члены предложения. Виды подлежащих. Виды сказуемого. Виды дополнения.

Виды обстоятельств. Инверсия. Порядок слов вопросительного предложения. Место
обстоятельств в предложении.
Тема 2. Времена группы Present. Настоящее время неопределенной формы
(PresentIndefinite).
Употребление формы PresentIndefinite для обозначения постоянного, регулярно
совершаемого действия, для обозначения действия, совершаемого в момент речи (срядом
глаголов типа be, hear, see, like, know, understand, seem, possess, etc.), для обозначения
будущего времени в придаточных времени, условия, уступки.
Тема 3. Настоящее время длительной формы (PresentContinuous).
Образование. Значение PresentContinuous - действие, находящееся в развитии в
момент речи. Употребление PresentContinuous для обозначения;
регулярно
повторяющихся действий в эмоционально окрашенной речи (с наречиями continually,
constantly, etc.); запланированного действия в ближайшем будущем. Обстоятельства
времени.
Тема 4. Настоящее время перфектной формы (PresentPerfect).
Образование PresentPerfect . Употребление PresentPerfect для обозначения действия
в прошлом, связанного с настоящим, для обозначения действия, начавшегося в прошлом и
продолжающегося в настоящий момент (или закончившегося к настоящему моменту).
Использование для обозначения действия, которое уже завершилось, а период времени
еще не закончился.
Тема 5. Настоящее время перфектно-длительной формы (PresentPerfectContinuous).
Употребление PresentPerfectContinuous для обозначения действия, начавшегося в
прошлом и продолжающегося в настоящий момент (или закончившегося кнастоящему
моменту). Условия употребления PresentPerfectContinuous: обороты с since и for;
придаточные времени с since и for; имплицитное выражение периодавремени.
Тема
6. Времена группы Past. Прошедшее время неопределенной формы
(PastIndefinite).
Формы PastIndefinite. Простая и аналитическая. Значения PastIndefinite. Действие,
относящееся к прошлому вне связи с настоящим. Употребление формы PastIndefinite для
обозначения регулярных действий в прошлом. Дифференциация значений PastIndefinite
и PresentPerfect. Контекстуальные условия употребления PastIndefinite (обстоятельства
прошедшего времени yesterday, lastweek, a yearago,etc.) и PresentPerfect (обстоятельства
настоящего или незаконченного времени today, thisweek, etc., обстоятельства
неопределенного времени often, never, just,already, etc.).
Тема 7. Прошедшее время длительной формы (PastContinuous).
Образование PastContinuous. Значение и употребление. Употребление
PastContinuous для обозначения действия, одновременного с другим действием в
прошлом. Употребление PastContinuous для обозначения действия, продолжавшегося в
течение определенного времени в прошлом. Использование PastContinuous для
обозначения запланированного будущего в прошлом.
Тема 8. Прошедшее время перфектной формы (PastPerfect).
Употребление PastPerfect для обозначения действия, совершившегося или
совершавшегося до определенного момента в прошлом. Разграничение предпрошедшего
действия и ряда последовательных действий. Употребление PastPerfect и PastIndefinite c
after и before. Случаи употребления PastPerfect по аналогии с PresentPerfect.
Тема 9. Прошедшее время перфектно-длительной формы (PastPerfectContinuous).
Образование, значение, употребление. Употребление PastPerfectContinuous для
обозначения действия в развитии, совершавшегося до определенного момента в
прошлом (включая или исключая этот момент). Предлоги, используемые в
PastPerfectContinuous. Обстоятельства времени, используемые вPastPerfectContinuous.
Тема 10. Времена группы Future. Будущее время неопределенной формы
(FutureIndefinite).

Образование, значение, употребление. Употребление FutureIndefinite для
обозначения действия в будущем. Оборот tobegoingto как способ обозначения будущего
действия. Использование FutureIndefinite для обозначения только чтопринятого решения.
Сокращенные формы FutureIndefinite. Обстоятельства времени, используемые в
FutureIndefinite.
Тема 11. Будущее время длительной формы (FutureContinuous).
Образование, значение, употребление. Употребление FutureContinuous для
обозначения действия, которое будет находиться в состоянии развития в будущем.
Употребление FutureContinuous для обозначения предполагаемого действия и действия,
одновременного с другим действием в будущем.Обстоятельства времени, используемые в
FutureContinuous
Тема 12. Будущее время перфектной формы (FuturePerfect).
Образование, значение, употребление. Употребление FuturePerfect для обозначения
действия, которое завершится до определенного момента в будущем.
Обстоятельства времени, используемые в FuturePerfect. Использование
FuturePerfectContinuous. Использование PresentPerfect в придаточных времени иусловия.
Тема 13. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Правила согласования времен. Future-in-thePast. Образование, значение,
употребление. Формы Future-in-thePast. Косвенная речь. Повествовательные,
побудительные и вопросительные предложения в косвенной речи. Трансформация прямой
речи в косвенную в настоящем и прошедшем времени. Последовательность времен в
косвенной речи. Логические замены при трансформации прямой речи в косвенную.
Тема 14. Залог. Активный и пассивный залоги.
Пассивный
залог
с
прямым
и
косвенным
объектами
действия
(Thebookwasgiventome). I wasgiven a book). Пассивные конструкции с невыраженным и
выраженным субъектами действия. Употребление предлогов by и with в пассивных
конструкциях.
Видовременные
формы
пассивного
залога
(IndefinitePassive,
ContinuousPassive, PerfectPassive).
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Английская фразеология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится
к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 22 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы эффективного применения специальных научных знаний при

осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фразеология. Категория классификации фразеологических единиц.
Фразеология, ее определение. Критерии фразеологических сочетаний. Типы
классификаций фразеологических комбинаций. Пословицы и поговорки как часть
фразеологии.Исконно английские фразеологизмы подразделяются А.В.Куниным на
следующие группы:
1) ФЕ, отражающие традиции и обычаи английского языка: good wine needs no bush (хороший товар не нуждается в рекламе) - по старинному обычаю трактирщики вывешивали
ветки плюща в знак того, что в продаже имеется вино.
2) ФЕ, связанные с английскими реалиями: blue stocking - "собранием синих чулок"
назвал в бытность свою в Англии голландский адмирал Босковен один из литературных
салонов середины 18 века в Лондоне, т.к. ученый Бенджамин Спеллингфлит появился в этом
салоне в синих чулках.
3) ФЕ, связанные с именами английских ученых, писателей, королей и др.
4) ФЕ, связанные с поверьями: a black sheep - паршивая овца, позор семье (по
английскому поверью, черная овца отмечена печатью дьявола);
5) ФЕ, связанные с астрологическими заблуждениями. Лжеученые астрологи
утверждают, что расположение небесных светил влияет на судьбу человека be born under a
lucky (unlucky) star - родиться под счастливой (несчастливой) звездой;
6) ФЕ, взятые из сказок и басен: Fortunatus's purse- неистощимый кошелек (Fortunatus
был сказочный персонаж);
7) ФЕ, связанные с преданиями: halcyon days - спокойные, мирные дни, спокойное
время (halcyon - зимородок; по древнему преданию он выводит птенцов в гнезде, плавающем
по морю, в период зимнего солнцестояния, и в этот период, около двухнедель, море бывает
совершенно спокойным);
8) ФЕ, связанные с историческими фактами: as well be hanged for a sheep as for a lambесли тебе суждено быть повешенным за ягненка, то почему бы заодно не украсть и овцу
(отголосок старого английского закона, по которому кража овцы каралась смертной казнью
через повешение);
9) Еще одним важнейшим источником ФЕ является профессиональная речь в обоих
языках. Многие термины и профессионализмы приобретают переосмысленное значение и
входят в состав идиофразеоматизмов.
10) Литературные источники фразеологизмов.
Почти те же самые группы обнаруживаются и в русской фразеологической системе :
1) ФЕ, отражающие традиции и обычаи русского народа, например: перемывать /
перемыть косточки - сплетничать, злословить, судачить о ком-либо - связано с
существовавшим у славян в древности обрядом так называемого вторичного захоронения,
которое осуществлялось спустя несколько лет после похорон умершего для очищения
его

от грехов и снятия с него заклятия. Перед вторичным захоронением выкопанные
останкиперемывались, что сопровождалось
воспоминаниями о покойнике, оценкой его характера, поступков, дел и т.д.
2) ФЕ, связанные с русскими реалиями, например: спустя рукава - небрежно, кое-как
- старорусская одежда обычно имела длинные рукава, которые засучивали, чтобы они
немешали, когда человек принимается за работу (ср. засучив рукава).
3) ФЕ, связанные с поверьями, например: чертова дюжина - число тринадцать - по
народному поверью число тринадцать считается несчастливым, приносящим несчастье.
4) ФЕ, взятые из сказок и басен, например: пир на весь мир - многолюдное, богатое
пиршество.
5) ФЕ, связанные с историческими фактами, например: положить, класть под сукно отложить решение какого-либо дела, оставить без внимания, без движения какую-либо
просьбу, заявление - восходит к судебной практике старой России, когда с большими
проволочками рассматривались судебные дела, хранящиеся обычно под красным сукном,
которым покрывали стол в суде.
6) ФЕ, связанные с именами известных личностей. 7) ФЕ, связанные преданиями,
например: благую часть избирать / избрать - (старослав.) из евангельского предания.
7) ФЕ, связанные с астрологией.
Тема 2. Этимологические особенности английских и русских фразеологических
единиц. Исконные и заимствованные фразеологические единицы.
Исконные фразеологические единицы. Фразеологические единицы, связанные с
обычаями, традициями, родом деятельности и суевериями. Фразеологические единицы,
отражающие исторические события, связанные с классической литературой, историей,
мифологией. Заимствованные фразеологические единицы. Этимологические особенности
русских фразеологических единиц.
Тема 3. Сопоставление семантической структуры фразеологических единиц.
Парадигматические связи фразеологизмов.
Фразеологическое значение. Фразеологические синонимы. Фразеологические
антонимы.При рассмотрении лексики отмечалось, что синонимия представляет собой
тождество или семантическую близость разных по звучанию языковых единиц, в частности
словосочетаний. Устойчивые словосочетания (фразеологизмы) также могут выступать в
качестве синонимов. Среди фразеологических синонимов могут быть тождественные или
только близкие по значению.Среди фразеологизмов встречаются не только синонимические,
но и антонимические единицы, хотя в значительно меньшем количестве. По мнению А. И.
Молоткова, "фразеологизмами-антонимами следует считать такие фразеологизмы, которые
имеют, во-первых, противоположные лексические значения, во-вторых, тождественный
компонентный состав, за исключением одного компонента (в каждом из них), обычно
восходящего генетически к слову-антониму (знаменательному или служебному), и, в-третьих,
одну и ту же лексико-грамматическую характеристику"
Тема 4. Различные способы трансформаций фразеологических сочетаний.
Дополнение Замещение. Перестановка слов. Исключение.
Общее понятие. Различные способы трансформаций фразеологических сочетаний.
Дополнение Замещение. Перестановка слов. Исключение.При сопоставлении грамматических
категорий и форм английского и русского языков обычно обнаруживаются следующие
явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 2) частичное совпадение; 3)
полное совпадение. Необходимость в грамматических трансформациях естественно
возникает лишь в первом и втором случаях. В русском
языке, по сравнению с английским, отсутствуют такие грамматические категории,
как артикль или герундий, а также инфинитивные и причастные комплексы и абсолютная

номинативная конструкция. Частичное совпадение или несовпадение в значении и употреблении
соответствующих форм и конструкций тоже требует грамматических трансформаций. Сюда можно
отнести такие явления, как частичное несовпадение категории числа, частичное несовпадение в
формах пассивной конструкции, неполное совпадение форм инфинитива и причастия, некоторые
различия в выражении модальности и т. п

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы аналитического чтения
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.06 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 60 часа(ов),Лекции - 28 часа(ов),
Практические занятия - 32 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 84
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре; экзамен в
10семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
уметь:
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Интерпретация текста как учебная дисциплина
Место интерпретации текста среди филологических и педагогических дисциплин.
Связь интерпретации с другими дисциплинами: интерпретация и стилистика;
интерпретация и литература. Предмет и цели интерпретации. Цели и задачи курса по

интерпретации текста. Индивидуально-художественный стиль писателя и его
характеристики.
Тема 2. Основные категории художественного текста. Текст как единство формы и
содержания
Форма и содержание художественного произведения. Основные категории
содержания: фабула, сюжет, тема и идея произведения, отношения темы и идеи
произведения, герои, и конфликты, символы и мотивы. Основные категории формы:
художественный метод, литературная школа, направление; композиция, основные
элементы композиции.
Композиционные типы речи (авторское слово, художественный диалог, внутренняя
речь персонажа) и их разновидности. Стилистические типы речи. Взаимодействие
элементов формы и содержания.
Тема 3. Способы анализа художественной речи
Два способа анализа художественного произведения: от содержания к форме и
деталям; от формы и деталей к содержанию. Теория выдвижения. Сильные позиции.
Принципы выдвижения: конвергенция, повтор, обманутое ожидание. Сцепление.
раскрываются структурно-смысловые и стилевые особенности художественного текста
как объекта интерпретации, что подкрепляется практическим анализом образов
интерпретации художественной прозы;
Тема 4. Композиционные типы речи
Авторское слово и его разновидности: повествование, описание, рассуждение.
Художественный диалог, его разновидности и отличия от звучащей речи. Внутренняя
речь персонажа и ее виды: внутренний монолог, аутодиалог, внутренняя реакция, поток
сознания. Распределение композиционных типов речи в художественном тексте.
Тема 5. Стилистические типы речи.
Функциональные стили. Художественное произведение как отражение языковой
картины общества. Поэтический стиль и стиль беллетристики. Научный стиль. Газетный
стиль.
Разговорный стиль. Профессиональное общение. Фонетические, морфологические,
лексические и синтаксические особенности стилей. Распределение функциональных
стилей в художественном тексте. Взаимосвязь композиционных и стилистических типов
речи.
Тема 6. Художественная деталь и ее роль в художественном произведенииПонятие
художественной детали. Разновидности художественной детали: характерологическая
деталь; изобразительная деталь; уточняющая деталь;
имплицирующая деталь. Функции художественных деталей и их распределение в
тексте. анализируются выразительные возможности художественного текста, служащие
важными текстовыми сигналами, элементами, и, в свою очередь, формирующие концепт
(идею) произведения (рассказа, отрывка), а также передающие, помимо основной,
дополнительную информацию: эмоциональную, оценочную и эстетическую.
Тема 7. Теория образа
Понятие образа в искусстве и литературе. Образ как отражение действительности.
Образ как форма мышления. Классификации образов. Образ автора. Тропы и
полуотмеченные структуры. Эпитет.анализируются выразительные возможности
художественного текста,

служащие важными текстовыми сигналами, элементами, и, в свою очередь,
формирующие концепт (идею) произведения (рассказа, отрывка), а также передающие,
помимо основной, дополнительную информацию: эмоциональную, оценочную и
эстетическую.
Тема 8. Экспрессивность текста на лексическом уровне
Денотативное и коннотативное значение слова. Эмоциональная, оценочная,
экспрессивная составляющие коннотаций. Декодирование художественного текста при
помощи лексического анализа.исследуется актуализация различных категорий в
художественном тексте. Рассматриваются типы информации художественного текста, их
взаимодействие ироль в процессе интерпретации.
Тема 9. Экспрессивность текста на синтаксическом уровне
Переосмысление синтаксических структур (транспозиция). Экспрессивность
отрицания. Средства синтаксической связи. Типы, способы и формы изложения,
представленные в художественном прозаическом произведении, и их роль в смысловом
анализе текста внутренняя и внешняя связь. Риторические разновидности повтора.
Тема 10. Экспрессивность текста на уровне фонетики
Аллитерация. Ассонанс. Рифма. Ритм. Размер. Раскрытие несобственно-прямой и
персонажной речи и способы их изложения.Трактуются вопросы, касающиеся
актуализации в художественном произведении языковых единиц фоно-графического,
морфемного, лексического и синтаксического уровней. Фоно-графический и морфемный
уровни.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Языкознание
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.07 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Языкознание как наука о языке. Структура языкознания. Связь
языкознания с другими науками.
Языкознание как наука о языке. Структура языкознания: общее и частное
языкознание. Понятие синхронии и диахронии. Общелингвистические и частнолингвистические науки: интра-, экстралингвистика, компаративистика и их место в общей
структуре языкознания. Связь языкознания с другими науками --- семиотикой,
философией, историей, этнографией, филологией. функции языка.
Тема 2. Язык и мышление. Язык и общество. Язык и речь. Теории о
происхождении языка.
Проблема соотношения языка и мышления, языка и речи. Теории происхождения
языка.
Современные представления о психо-физиологической основе мышления. Типы
мышления. Понятие языковой способности человека и его речевой деятельности.
Соотношение языка и речи, их различительные характеристики. Природные и социальные
теории происхождения языка.
Тема 3. Язык и общество. Аспекты связи языка с обществом
Языковые контакты связанные с этническими миграциями. Модель родорсловного
дерева. Теория волн. Языковой субстрат и суперстрат. Языки-посредники: лингва франка.
койне. пиджины, их функции. Билингвизм, виды билингвизма. Диалект. Виды диалектов
Развитие национальных языков. Формирование литературного языка.
Тема 4. Понятие системы и структуры в языкознании
Система и структура языка. Уровни языка: фонетический, морфологический,
лексический,синтаксические. Понятие языковой единицы, функции языковых единиц.
Основные языковые единицы: Фонема. Морфема. Слово. Предложение. Основные и
строевые единицы языка.Парадигматические, синтагматические и иерархические
языковые отношения.
Тема 5. Исторические изменения в языке
Лингвистические и внелингвистические причины изменений в языке. Исторические
изменения в словарном составе языка: неологизмы, историзмы, архаизмы, заимствования.
Исторические изменения в грамматическом строе: утрата и появление грамматических
категорий, изменение грамматического строя языка. Морфологические исторические
изменения (усложнение, опрощение, переразложение). Регулярные и спорадические
звуковые изменения.
Тема
6.
Основные
классификации
языков.
Генеалогическая
классификация.

Типологическая классификация
Многообразие языков мира. Трудности подсчета языков. Языки живые, мертвые,
исчезающие. Причины исчезновения языков. Генеалогическая классификация - история
формирования, предпосылки. Сравнительно-исторический метод в установлении родства
языков. Принцип организации генеалогической классификации (семьи, ветви,
группы.подгруппы). Типологическая классификация - история формирования. Типы
языков-флективные,
агглютинативные,
изолирующие,
полисинтетические(инкорпорирующие).
Тема 7. Этапы развития графического письма- пиктография, идеография,
звуковое письмо. Основные алфавиты мира. Орфография, принципы орфографии.
Способы передачи информации в дописьменный период (символическое значение
предметов).
Причины
возникновения
письма.
Материалы
и
инструменты
письма.Пиктография. Идеография (иероглифика). Фонография : слоговое и буквеннозвуковое письмо (консонантное и вокализованно-звуковое ). Алфавит. Принципы
орфографии.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лексикология
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.08 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 50 часа(ов),Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 36 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 58
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
-способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
уметь:
-осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением

адекватных языковых форм и средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Лексикология как наука
Термин "lexicology". Лексикология как наука о слове. Цели и задачи лексикологии.
Общая и частная лексикологии. Сопоставительная (сравнительная) и историческая
лексикология (синхронный и диахронный подходы). Проблемы и разделы лексикологии
(лексикография,
этимология,
морфологический
состав
слова,
семасиология,
территориальное и социальное использование словарного запаса и т.д.). Связь
лексикологии
с
фонетикой,
грамматикой,
стилистикой,
историей
языка,
социолингвистикой и т.д. Теоретическое и практическое значение лексикологии,
основные методы лексикологического анализа.
Тема 2. Лексикография как раздел лексикологии
Историческое развитие лексикографии. Основные принципы составления словарей,
общая классификация типов словарей: энциклопедические словари и лингвистические
словари. Лингвистические типы словарей: толковые, монолингвальные, билингвальные,
словари-полиглоты, специализированные словари. Основные проблемы лексикографии:
А) выбор словарных статей, б) аранжировка значений, в) иллюстративные
сочетания, предложения, г) проблема дефиниции значения, д) проблема "oneness" и
"separateness". Дополнительная информация. Структура словаря.
Тема 3. Этимология как раздел лексикологии а. Этимологические основы
словарного запаса современного английского языка б. Заимствования. Ассимиляция
заимствований
Смешанный характер английского словарного состава. Исконно английские слова,
слова индоевропейского словарного и германского состава (word-stock). Слова- когнаты.
Характеристика исконно английских слов с точки зрения их семантики, валентности,
идиоматичности, словообразовательной возможности и т.д. Причины заимствований, пути
проникновения (устный, письменный), типы (формы) заимствований (borrowings proper,
semantic loans, barbarisms, hybrids).
Этимологические дублеты: англо-английские, англо-скандинавские, латинофранцузские, французско-французские. Интернациональные слова. Народная этимология.
Взаимодействие исконно английских слов и заимствований. Ассимиляция (полная,
частичная, нулевая). Историческая последовательность заимствований, кельтицизмы,
заимствования из классических языков (греческие, латинские). Стратификация латинских
заимствований. Нормано-французские и поздние французские заимствования;
заимствования из скандинавских языков; испанские, итальянские, русские заимствования
и т.д. Source of borrowings and origin.
Тема 4. Морфологическая структура слова в современном английском языке.
Аффиксация как способ словообразования
Типы морфем (корневые и аффиксальные). Аффиксы словообразующие и
формообразующие. Полу-аффиксы. Морфемный и деривационный принципыанализа слов
по структуре. Основа слова. Структурные типы слов: производные, сложные,
сокращенные, сложно-производные. Аффиксация как основной морфологический способ
словообразования. Префиксация и суффиксация. Принципы классификации (
продуктивность, происхождение, частотность, значение, лексикограмматический).
Историческая изменчивость словообразования. Сокращенные слова (clippings,
abbreviations, acronyms) и аффиксация. Особенности префиксации. Наиболее типичные и
общеупотребительные суффиксы и префиксыв современном английском языке.
Тема 5. Конверсия как морфолого-синтаксический способ словообразования в
современном английском языке
Историческое развитие конверсии (loss of inflexions, phonetic convergency,
borrowings). Основные модели конверсных отношений: а) существительное - глагол; б)
глагол - существительное. Конверсия и субстантивация. Критерии конверсии (лексико-

семантический, морфологическая деривация, синонимические пары, семантические
отношения). Конверсия и чередование звуков, конверсия и перенос ударения.
Тема 6. Словосложение как тип словообразования
Основные критерии выделения сложных слов (слитность написания, ударение,
значение). Классификация сложных слов а) по частям речи. Б) по типу словосложения, в)
по структуре непосредственных составляющих. Структурные и семантические типы
сложных слов. Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний. Образования
типа "stone wall". Специфические типы сложных слов (редупликация, rhyming,
комбинированные формы и т.д.)
Тема 7. Теория значения. Семантическая структура слова.
Слово как единица речи, представляющая единство формы (звуковой и
графической) и содержания. Неоднозначность терминологии.
Значение и смысл.
Лингвистические теории значения. Функциональный и референциальный подходы к
значению слова. Грамматическое и лексическое значенияслова.
Экстенсионал,
интенсионал и импликационал (жесткий, слабый, отрицательный) лексического значения
слова. Денотативное и коннотативное значения. Значение и понятие. Мотивация значения.
Понятие смысловой структуры слова, различные подходы. Связи словозначений
(импликациональная: конверсия как ее разновидность; классификационные связи: гиперогипонимические, симилятивные, эквонимические). Языковой статус словозначений.
Синтагматические и парадигматические связи словозначений. Первичная и вторичная
номинации. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. Изменение и
перенос значения слова. Многозначность. Полисемия и контекст. Лексический,
грамматический контекст и контекст ситуации (прагматический). Взаимосвязь между
причинами, природой и результатом семантического изменения.
Тема 8. Словарь как система
Семантическая классификация слов. Основные сведения о тематических и
семантических полях. Синонимия как выражение семантической равнозначности.
Критерии синонимии ? значение и дистрибуция. Дифференциальные признаки
синонимов. Синонимы равнозначные слова или значения? Относительная,
идеографическая и полная синонимия. Источники синонимии. Значение изучения
синонимии в изучении иностранных языков. Синонимия и гипонимия. Синонимы,
паронимы, малопропизмы.
Антонимия как явление семантической полярности. Контрадикторная и
контрастивная полярности. Антонимы контрадикторные. Контрастивные; собственно
антонимы и деривационные антонимы. Принципы классификации. Отношения между
антонимичными значениями. Антонимы и конверсивы. Роль и место антонимов и
синонимов в изучении языка.
Многозначность слова и омонимия. Определение омонимии. Формальная
классификация омонимов ( абсолютные омонимы, омофоны, омографы). Омонимы и
омоформы. Лексико-грамматическая классификация омонимов (полные и частичные
омонимы; лексические, лексико-грамматические, грамматические омонимы). Источники
омонимии. Омонимия - роскошь или необходимость.
Тема 9. Фразеология.
Фразеология как раздел лексикологии. Разночтение терминов ФЕ, идиомы,
устойчивые выражения и т.д. Соотношение ФЕ и свободных словосочетаний,
фразеоматические сочетания (цельность значения, синтаксическая, структурная
цельнооформленность как критерии ФЕ). Переносное значение, идиоматичность,
немотивированность ФЕ. Семантическая классификация ФЕ: сращения, единства,
сочетания. Структурная классификация ФЕ : одновершинные ФЕ, двувершинные,
многовершинные ФЕ; идиомы. Контекстуальная классификация ФЕ: идиомы, фраземы.
Спорные моменты данных классификаций.
Классификация ФЕ А.В. Кунина. Основные проблемы ФЕ. Фразеологическая

идентификация.
Принцип
коммуникативно-номинативной
функции
языка
номинативные, коммуникативные, номинативно-коммуникативные ФЕ. Структурная
целостность
ФЕ,
различные
степени
структурной
и
морфологической
цельнооформленности. Место пословиц, поговорок и клише, их фразеологический статус.
Стилистическое использование ФЕ. (двойная актуализация). Источники ФЕ.
Тема 10. Общая характеристика словарного состава английского языка
Объем словаря. Функциональная дифференциация словарного состава: формальная
и
неформальная
лексика.
Социо-лингвистическая
характеристика
языка.
Терминологические системы. Историческая изменчивость словарного состава:
неологизмы, архаизмы. Перспективные направления исследования словарного состава
английского языка.
Тема 11. Особенности словарного состава английского языка за пределами Англии
Исторические и экономические причины распространения английского языка за
пределами Англии. Язык - диалект - вариант. Статус английского языка в Австралии,
Канаде, Новой Зеландии. Английский язык в Америке. Статус. Особенности
распространения.
Фонетические особенности АЕ (исторические, современные). Грамматические
особенности.
Лексические
особенности.
Особенности
в
правописании.
Взаимопроникновение АЕ в ВЕ. История английского языка в Америке. Местные
диалекты и варианты в Великобритании и США. Понятия Standard English, Standard
American.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Исследовательская деятельность в образовании
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на
72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 12 часа(ов),
Практические занятия - 24 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
-принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Исследовательская деятельность учителя
Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование. Учитель как
исследователь. Методологические основы педагогического исследования. Ведущие
принципы научного исследования. Логическая структура исследования. Методы научнопедагогического исследования. Программа исследования. Методика работы с
литературными источниками.
Тема 2. Экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
Модернизация общего среднего образования и педагогический эксперимент.
Экспериментальные школы, их виды и содержание деятельности. Теоретические
основы экспериментальной деятельности. Структура программы педагогического
эксперимента. Планирование и организация педагогического эксперимента. Экспертиза
программы педагогического эксперимента.
Тема 3. Педагогическая диагностика
Сущность и функции педагогической диагностики. Теоретические подходы в
диагностической деятельности. Диагностические методы и методики. Диагностика в
структуре педагогического процесса. Педагогическая диагностика и мониторинг.
Диагностика воспитанности школьников. Методика разработки анкеты, программы
наблюдения. плана беседы. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов
диагностики
Тема 4. Организация исследовательской деятельности школьников
Социально-экономические
предпосылки
организации
исследовательской
деятельности школьников. Организационно-содержательные аспекты и педагогические
основы развития исследовательской деятельности учащихся. Методика организации
исследовательской деятельности школьников. Технология разработки программы
исследовательской работы школьника. Формирование у школьников приемов
исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. Организация работы
научного общества учащихся. Мотивация и стимулирование исследовательской
деятельности школьника. Апробация и внедрение результатов исследовательской
деятельности школьников.
Тема 5. Исследовательская культура и профессиональный рост учителя
Исследовательская культура и профессионально-личностный рост учителя. Изучение
педагогического опыта и создание нового на его основе. Концептуализация учителем
собственной профессиональной деятельности. Научный текст как феномен
педагогического исследовательского пространства.Методика написания статьи.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика обучения родному языку
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 66 часа(ов),Лекции - 28 часа(ов),
Практические занятия - 38 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 78 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
генеалогическую и технологическую классификацию языков, основные
теоретические принципы изучения литературных явлений
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков
уметь:
-решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
- анализировать языковые явления, оценивать эстетическую значимость
произведения.
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
- культурой мышления, способностью к обобщению; методами сопоставительного
анализа языкового материала с целью выявления трудностей
-методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фән буларак татар телен укыту методикасы. Татар телен укыту
методикасы нигезләре, тарихы Татарстанда урта белем бирүнең бүгенге системасы.

Программа һәм дәреслекләр.
Татар теле методикасының предметы һəм бурычлары. Мəктəптə укыту-тəрбия
процессының нəтиҗəлеген күтəрүдə туган телне укыту методикасының əһəмияте. Фəн
буларак татар телен укыту методикасы, аның эчтəлеге, бурычлары, объекты, предметы,
үзенчəлекле сыйфатлары
Мəктəптə татар телен укыту методикасының методологик, лингвистик, психологопедагогик нигезлəре, башка фəннəр белəн бəйлəнеше. "Татарстан Республикасы
халыклары теллəре турында Татарстан. Республикасы Законы кабул ителү.
"Татарстан Республикасы халыкларының теллəрен саклау, өйрəнү һəм үстерү
буенча" Татарстан Республикасы Дəүлəт программасын раслану. Шушы документлар
нигезендə ачылган урта гомуми белем бирү мəктəплəре, эксперименталь яки гимназия
класслары булган гомуми белем бирү мəктəплəре, махсус мəктəплəр, лицей һəм
гимназиялəр.
Гамəлдəге татар теле программалары (татар мəктəплəре өчен, рус мəктəбендə
укучы татар балалары өчен, башка миллəт балаларын татар теленə өйрəтү өчен).
Программаларның эчтəлеге, структурасы, төзелү принциплары, аерым бүлеклəр арасында
бəйлəнеш һəм əзерлек. Татар теле программаларының тарихы.
Белем алу чыганагы буларак дəреслек, аның башка дидактик чаралар арасында
(уку əсбаплары, күнегүлəр җыентыгы, тарату материаллары, күрсəтмə əсбаплар һ.б.)
урыны.
Дəреслеклəрнең эчтəлеге, төзелеше һəм төзелү принциплары. Дəреслек белəн
эшлəүысуллары.
Белем бирүнең аудивизуаль технологиялəре: укыту ярдəмлеклəренең аудио-,видеокомпьютер типологиясе. Укытунын интерактив технологиялəре.
Тема 2. Татар теле укытуның төп формасы буларак дәрес. Хәзерге татар
теледәресенең технологиясе. Татар теле укыту методлары, алымнары, чаралары
Мəктəптə уку-укыту процессында татар теле дəреслəре, башка
уку
дисциплиналары буенча барган дəреслəр белəн охшаш һəм үзенчелекле яклары. Хəзерге
татар теле дəресе алдына куелган талəплəр. Дəреснең төрле этапларында укытучы
вазифалары. Татар теле дəресенең төрлəре, төзелеше. Дəрес өчен материал туплауның
мөһим принциплары. Дəрес конспекты төзү: дəреснең темасын, максатын билгелəү,
оештырылу методикасын ачыклау (нəтиҗəле метод һəм алымнарны, укытучы һəм
укучыларның максатка юнəлгəн эшчəнлеген һ.б.), төзелешен, эчтəлеген конкретлаштыру,
өй эшен күрсəтү.
Техник чаралар. Татар теле дəреслəрендə предметара бəйлəнеш.
Дəреснең структурасы. Дəреснең сыйфатын бəялəү критерийлары.
Метод һəм алым турында гомуми төшенчə, укыту процессында максатка ирешү
юллары буларак укыту методлары. Методлар һəм алымнарны төркемлəүдə карашлар
төрлелеге. Тел укыту ысулларының теманың эчтəлеге, белемнең чыганагы, укучыларның
яшь үзенчəлеклəре, белем-күнекмə дəрəҗəлəре, материалны үзлəштерү рəвешлəре,
мəктəптəге материаль шартлар һəм укытучының индивидуаль сəлəте һəм фəнни-методик
хəзерлеге белəн билгелəнүе. Мəктəптə татар телен укытуга кагылышлы чыганакларга
күзəтү. Тел укыту чаралары.
Тема 3. Татар теле укытуны планлаштыру. Планнар. Аларның төрләре. Эш
программалары.

Планнар (календарь, тематик, көндəлек дəрес планнары). Аларның əһəмияте,
төрлəре, төзелеше. Календарь, тематик план төзүдə төрле карашлар. Планнар төзүдə
системалылык, фəннилек һ. б. Принциплар, аларга карата дидактик талəплəр. Планнар
арасындагы үзара бəйлəнеш. Эш программалары. Дəрескə хəзерлек процессында
укытучының фəнни-педагогик əдəбиятны һəм алдынгы педагогик тəҗрибəне файдалану
юллары
Тема 4. Яңа федераль дәүләт стандартлары. Татар теле дәресләрендә
кучылардауниверсаль уку гамәлләре формалаштыру.
Шəхси (əхлакый) универсаль уку гамəллəре. Регулятив универсаль уку гамəллəре.
Танып белү универсаль уку гамəллəре.Коммуникатив универсаль уку гамəллəре. Яңа
теманы аңлату дəресендə укучылар башкара торган универсаль уку гамəллəре.
Универсаль уку гамəллəрен формалаштыру өчен уенлы биремнəр.
Дəресендə укучылар универсаль уку гамəллəре формалаштыруның
нəтиҗəлеалымнары.
Тема 5. Татар теле дәресләрен оештыру һәм үткәрү методикасы. Дәрес
типлары һәм формалары. Дәреснең технологик картасы. Татар теленнән дәрестән
тыш эшләр.
Укыту- тəрбия эшен оештыруның төп формасы буларак дəрес. Хəзерге татар теле
дəреслəренең үзенчəлеге. Тел дəресе алдына куелган дидактик талəплəр: дəреснең ачык
максаты булуы, белем һəм тəрбия бирүнең бердəмлеге, фəннилек, вакыттан рациональ
файдалану, предметара бəйлəнеш һ.б. Өй эше. Аларның төрлəре, методикасы.
Дидактик максаты ягыннан дəрес типлары: яңа материалны өйрəтү-аңлату,
материалны ныгыту һəм белемнəрне камиллəштерү дəреслəре, гомумилəштереп кабатлау,
укучыларның белем һəм күнекмəлəрен исəпкə алу, ягъни контроль дəреслəр.
Эчтəлеге ягыннан дəрес типлары: фонетика, орфография, грамматика, пунктуация
һəм тел үстерү дəреслəре.Татар теле дəреслəренең төзелеше. Дəрес формаларына күзəтү
(семинар, зачет, имтихан, лекция, консультация, диспут, экскурсия, сəяхəт, КВН
дəреслəр). Төрле дəрес формаларының əһəмияте. Дəреснең структурасы. Дəреснең
сыйфатын бəялəү критерийлары. Татар теле дəресенə анализ һəм үзанализ.
Тема 6. Татар теле дәресләрендә яңа технологияләр.
Педагогика фəненең камиллəшүе, яңа педагогик технологиялəр эшкəртелү.
Яңартылган уку планнары һəм программалары төзелү. Уку процессын оештыру һəм идарə
итүнең нəтиҗəлелегенə нигезлəнгəн педагогик технологиялəр. Белем бирүнең компьютер
технологиялəре. Үстерелешле укыту технологиясе.Проектлар технологиясе һ.б. Укучылар
эшчəнлеген
активлаштыру
һəм
интенсивлаштыруга
юнəлтелгəн
педагогик
технологиялəр.Уен тетехнологиясе. Аралашуга өйрəтү технологиясе.Татар теле һəм
əдəбияты дəреслəрендə проектлар эшчəнлеген оештыру. Танып белү эшчəнлеген
активлаштыру чарасы буларак квест-проектлар.
Үстерешле укыту технологиясенең асылы. Үстерешле укыту технологиясенə
корылган татар теле һəм татар əдəбияты дəреслəре. Дəрес этаплары. Кейс-технология:
төзелеше, эчтəлеге. Үзенчəлекле билгелəре. Кейсның структурасы, төзелеш принциплары.
Кейсларны классификациялəү. Татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə кейс
технологиясен куллану.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика обучения родной литературе
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180
часа(ов).
Контактная работа - 66 часа(ов),Лекции - 28 часа(ов),
Практические занятия - 38 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 78 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
уметь:
- решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Фән буларак мәктәптә татар әдәбиятын укыту теориясе һәм
методикасы. Формалашу тарихы. Хәзерге мәктәптә әдәбият укытуның этаплары, метод
һәм алымнары, ысуллары, чаралары
Татар əдəбиятын укыту теориясе һəм методикасының предметы, эчтəлеге һəм
төзелеше. Фəн буларак татар телен, рус телен һəм əдəбиятын укыту теориялəре һəм
методикалары, əдəбият белеме, педагогика, психология һəм башка фəннəр белəн тыгыз
мөнəсəбəте. Алдынгы укытучылар тəҗрибəсенең методиканың фəн буларак үсешенə
йогынтысы. Татар əдəбиятын укыту теориясе һəм методикасының үсеш
перспективасы, проблемалары.Мəктəптə
əдəбият
укытуның
гомумдидактик
принциплары: фəннилек,

тарихилык, аңлаешлылык; системалылык, эзлеклелек һəм дəвамчанлык;
күрсəтмəлелек;белем һəм тəрбия бирү бердəмлеге
Мəктəптə əдəбият укытуның дидактик нигезлəре һəм методик үзенчəлеге.
Хəзерге дидактикада һəм методикада əдəбият укыту методлары, алымнары һəм
чаралары.
Тема 2. Яңа федераль дәүләт стандартлары. Хәзерге әдәбият дәресенең
технологиясе. Укучыларда универсаль уку гамәлләре формалаштыру.
Мəктəптə уку-укыту процессында əдəбият дəреслəре, башка уку дисциплиналары
буенча барган дəреслəр белəн охшаш һəм үзенчелекле яклары. Хəзерге əдəбият дəресе
алдына куелган талəплəр. Әдəбият дəрəсендə үстерешле сүз сəнгате белəн очрашу- аралашу
процессы буларак татар əдəбияты дəресе. Әдəбият дəресенең иҗади характеры, аның
əхлакый бурычарны нəтиҗəле гамəлгə ашыру мөмкинлеклəре. Дəреснең төрле этапларында
укытучы вазифалары.Яңа федераль дəүлəт стандартлары. Хəзерге əдəбият дəресенең
технологиясе. Укучыларда универсаль уку гамəллəре формалаштыру.
Тема 3. Әдәбият укытуны планлаштыру. Планнар. Аларның төрләре.
Әдәбияттанэш программалары.
Планнар (календарь, тематик, көндəлек дəрес планнары). Аларның əһəмияте,
төрлəре, төзелеше. Календарь, тематик план төзүдə төрле карашлар. Планнар төзүдə
системалылык, фəннилек һ. б. Принциплар, аларга карата дидактик талəплəр. Планнар
арасындагы үзара бəйлəнеш. Эш программалары. Дəрескə хəзерлек процессында
укытучының фəнни-педагогик əдəбиятны һəм алдынгы педагогик тəҗрибəне файдалану
юллары.
Тема 4. Әдәби әсәр өйрәнүнең төп этаплары.Әдәби әсәрне төр һәм жанр
үзенчәлеген исәпкә алып өйрәнү методикасы. Әдәби әсәрләргә анализ ясау.
Әдəбияттан укучыларны белем һəм күнекмəлəр белəн коралландыруның төп
этапларытурында гомуми төшенчə.
Кереш дəреслəр, аларның вазифлары. Укучыларны əдəби əсəрне зиһенгə алырга
хəзерлəү - кереш дəреслəрнең төп максаты. Урта һəм өлкəн сыйныфларда кереш
дəреслəрнең үзенчəлеге. Кереш дəреслəрнең мөһим формасы буларак, əдип
биографиясеннəн мəгълүматлардан файдалану. Кереш дəреслəрдə əдəби край
материалларының урыны, əһəмияте.
Уку һəм анализ - əдəби əсəр өйрəнүнең мөһим этабы. Сыйныфта һəм өйдə
укучыларның укуын оештыру. Укуның төрлəре. Әдəби əсəрнең укытучы һəм укучы
тарафыннан укылуының максаты һəм үзенчəлеге.
Укучыларны текстны сəнгатьле укырга хəзерлəү.
Укыганның эчтəлеген сөйлəү һəм планын төзүнең əдəби əсəрне тирəннəн танып
белүдəəһəмияте. Эчтəлек сөйлəү һəм план төзүлəрнең төрлəре.
Әдəби əсəргə анализ. Мəктəп анализының фəнни анализ белəн уртак һəм аермалы
яклары. Әдəби əсəргə анализ алымнары: сюжет-композициягə анализ, əсəрнең тарихи
җирлегенə анализ, чагыштырма анализ, əсəрне (текстны, өзекне) башка сəнгать əсəрлəре
белəн бəйлəнештə тикшерү, телдəн рəсем ясау, киносценарий, инсценировка,
мизансценалар төзү. Анализ алымнарының əсəрнең жанр һəм укучыларның яшьиндивидуаль үзенчəлеклəреннəн чыгып билгелəнүе.
Тема 5. Татар әдәбияты дәресләрендә яңа технологияләр. Рус һәм башка
милләтбалаларына татар зәдәбияты укыту.
Уку процессын оештыру һəм идарə итүнең нəтиҗəлелегенə нигезлəнгəн педагогик
технологиялəр. Белем бирүнең компьютер технологиялəре. Үстерелешле укыту
технологиясе.Проектлар технологиясе.Программалаштырылган укыту.Укучылар

эшчəнлеген
активлаштыру
һəм
интенсивлаштыруга
юнəлтелгəн
педагогик
технологиялəр.Уен тетехнологиясе.
Аралашуга өйрəтү технологиясе.Рус мəктəбеңдə укучы татар балалары өчен
төзелгəн программа һəм дəреслеклəрнең үзенчəлеклəре. Методлар һəм алымнарның рус
мəктəбендə укучы татар балаларын телгə өйрəтүдə кулланылган актив һəм нəтиҗəле
төрлəре. Текст өстендə эш алымнары.
Башка миллəт балаларын татар теленə өйрəтү өчен төзелгəн программа,
дəреслеклəргə, методик кулланмаларга күзəтү. Төп методлар, алымнар. Күрсəтмəлелек.
Монологик һəм диалогик сөйлəм. Бəйлəнешле сөйлəм үстерү. Язу күнегүлəре.
Чит тел буларак татар теле укытуның торышы. Татар теле өйрəтүнең
эчтəлегенəанализ.
Татар теленə чит тел буларак өйрəтү технологиялəре. Сөйлəм эшчəнлеге
төрлəренəүзара бəйлəнешле укыту.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика обучения иностранному языку
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216
часа(ов).
Контактная работа - 98 часа(ов),Лекции - 42 часа(ов),
Практические занятия - 56 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 82
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
описывать литературную и культурную преемственность тюркских
народов, анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. Методика
обучения ИЯ как наука, ее связь с другими науками. Лингвистические основы обучения
ИЯ Психологические основы обучения ИЯ. Принципы обучения ИЯ. Методы обучения
ИЯ. Социокультурный и межкультурный подходы к обучению ИЯ.
Иностранный язык как предмет обучения. Методика обучения иностранным

языкам как наука, ее связь с другими науками. Способы обучения и способы учения.
Приемы обучения.
Роль сопоставительно-функционального анализа языковых явлений иностранного и
родного языков. Единица языка и единица речи. Моделирование лингвистического
материала в методических целях на разных уровнях.
Психолингвистические характеристики устной и письменной речи, внутренней и
внешней речи, рецептивной и продуктивной речи; речевые навыки и умения; развитие
памяти, мышления, воображения при обучении ИЯ.
Мотивация в обучении ИЯ.
Определение и реализация целей обучения в отечественных и зарубежных
стандартах и программах для разных типов учебных заведений. Содержание обучения
ИЯ, его лингвистический, психологический и методологический компоненты.
Взаимосвязь и взаимозависимость принципов обучения. Дидактические и
специфические методические принципы обучения иностранному языку. Краткий очерк
истории методов в отечественной и зарубежной методике. Их цели, содержание,
принципы, организация обучения.
Функциональное назначение и содержание социокультурного образования в
разных типах учебных заведений.
Понятия "иноязычная культура", "социокультурная компетенция", ?межкультурная
компетенция". Пути развития социокультурной и межкультурной компетенции.
Тема 2. Средства обучения ИЯ. Концептуальные основы учебника ИЯ. Учебнометодический комплект. Упражнение как элементарная единица обучения ИЯ.
Классификация средств обучения. Методические функции средств обучения. Учебник
иностранного языка. Его структура и функции в учебном процессе. Учебнометодический комплект. Роль упражнения в формировании навыков и умений.
Классификация упражнений. Типы упражнений. Система упражнений. Краткий очерк
истории методов в отечественной и зарубежной методике. Их цели, содержание,
принципы, организация обучения.
Тема 3. Формирование фонетических навыков. Формирование лексических
навыков. Формирование грамматических навыков.
Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной
коммуникативной компетенции. Цели и задачи, особенности работы по формированию
данных
навыков,
обусловленные
характером
аудитории,
учебного
курса.
Слухопроизносительные и ритмико-интонационные навыки. Типология ошибок.
Сущность акустического, артикуляторного, дифференцированного подходов к обучению
фонетике. Фонетическая зарядка, ее роль и место на уроке иностранного языка.
Определение цели и содержания фонетической зарядки при формировании смежных
языковых и речевых навыков. Роль лексических навыков в формировании иноязычной
коммуникативной компетенции. Принципы отбора языкового материала. Трудности,
связанные с формой, значением и употреблением слов, их прогнозирование и
минимизация. Коннотативные особенности слов, фоновая и безэквивалентная лексика.
Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом потенциальных сложностей.
Лексические умения и навыки, роль cинтагматических и парадигматических связей слов
при их формировании. Система лексических упражнений, направленная на установление
различных связей слов. Семантическое поле и факторы, определяющие его динамику.
Контроль. Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Сущность
имплицитного,
эксплицитного,
дифференцированного
подходов к формированию грамматических навыков.
Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и типология грамматических ошибок.
Формы контроля уровня сформированности грамматических навыков, принятые в
отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Тема 4. Обучение аудированию. Обучение говорению. Обучение чтению.Обучение

письму.
Аудирование и его роль в обучении ИЯ. Аудирование как цель и как средство
обучения. Основные механизмы аудирования и способы их формирования и развития.
Типология трудностей, встречающихся при обучении аудированию. Система упражнений
для формирования различных механизмов аудирования.
Этапы работы с
аудиотекстами. Способы контроля сформированности данных речевых умений.
Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. Реальные, условные и
проблемные ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их
разновидности и характеристики. Способы обучения говорению сверху вниз (на базе
текста) и снизу вверх (без опоры на текст). Роль речевой установки и опор приобучении
говорению. Контроль сформированности умений устно-речевогообщения.
Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Механизмы чтения.
Этапы обучения чтению.
Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. Виды чтения
и система упражнений поих
формированию. Текст и система работы с ним. Способы контроля
сформированности навыков и умений чтения.
Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Обучение письму как цель и
как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования
навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии, различным формам
записи и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе.
Место обучения письму на уроке иностранного языка. Виды письменного
контроля.
Тема 5. Урок иностранного языка. Сущность урока, виды уроков и требования к
современному уроку ИЯ. Структура урока ИЯ и его организация. Формы взаимодействия
учителя и учащихся на уроке. Тематическое и поурочное планирование на основе ФГОС
нового поколения. Анализ урока.
Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая
направленность, ситуативность, функциональность, и новизна на уроке ИЯ; способы их
обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ, структура урока и его организация.
Схема анализа урока по ФГОС. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели
их взаимодействия. Особенности использования различных режимов работы
(фронтального, группового, парного, индивидуального). Самостоятельная работа
учащихся на уроке ИЯ. Составление технологической карты, плана одного урока, серии
уроков. Тема 6. Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ
идля различных типов учебных заведений и критерии их анализа.
Определение критериев анализа УМК. Соответствие УМК требованиям программы
для данного типа учебного заведения, интересам и возрастным особенностям учащихся
(отбор тематики и проблематики, ситуаций общения; уровень языковой сложности; объем
материала); компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и воспитательный
потенциал, адекватность и приемлемость содержания культурного наполнения; простота
использования для учителя и ученика; физические показатели и долговечность;
обеспечение контроля и оценки уровня владения ИЯ. Пути интеграции и адаптации
зарубежных УМК в российский образовательный контекст.
Тема 7. Стандарты и программы по иностранным языкам Система уровней
владения ИЯ в языковом образовании. Основные положения образовательных стандартов,
программ по ИЯ для разных типов образовательных учреждений. Зарубежные стандарты
и требования международных сертификационных экзаменов
Система уровней владения ИЯ в отечественном и зарубежном языковом
образовании. Европейский языковой портфель. Основные положения российского
базового образовательного стандарта, программ поИЯ для школ разных моделей изучения

ИЯ. Требования к уровню подготовки выпускников различных типов школ, их
соотнесение с требованиями международных сертификационных экзаменов. Формы
проведения экзаменов по ИЯ в
отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Тема 8. Современные технологии обучения ИЯ Использование технических
средств в обучении ИЯ. Игры на уроках ИЯ. Интерактивные технологии. Проект в
преподавании ИЯ.
Роль и методические функции аудио, видеозаписей, компьютерных программ в
обучении ИЯ. Методика их использования на уроке ИЯ. Дистанционное обучение ИЯ.
Роль и методические функции игры в обучении ИЯ. Классификация игр. Языковые,
речевые, ролевые игры. Комбинаторный потенциал игр. Интерактивные технологии
(дискуссия, дебаты).
История возникновения метода проектов в педагогике. Суть метода и его роль в
обучении ИЯ. Основные принципы проектной методики обучения ИЯ. Основные
требования к использованию метода проектов в процессе обучения ИЯ, Этапы работы над
проектом. Технология "Кейс-стади". Интерактивные методы обучения.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Языковой портфолио как средство формирования коммуникативной
компетентности учащихся
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Языковой портфолио как средство формирования коммуникативной
компетенции учащихся на уроках иностранного языка. Языковой портфолио как средство

обучения самоорганизации и самоопределению учащихся.
Учебно-познавательная компетенция в области иностранного языка определяется
как "совокупность знаний, умений и навыков в сфере самостоятельной учебнопознавательной деятельности по овладению иностранным языком" (Штарина А.Г.).
Особенно важно, чтобы учебно-познавательную компетенцию в области изучения языка и
культур рассматривали как универсальную способность, с помощью которой можно было
обеспечивать удовлетворение образовательных потребностей. Это объясняется тем, что
стратегии и приемы работы над языком имеют свойство широкого переноса, поскольку
ориентированы на работу с текстом как продуктом речевого общения и продуктом
лингвокультуры. Они же обеспечивают овладение текстовой деятельностью и общей
языковой и коммуникативной культурой.
Особенное значение в процессе коммуникативного обучения учащегося имеет
позиция педагога, воспринимающего обучающегося как субъекта учебно- познавательной
деятельности. Важно научить учащихся осуществлять адекватную самооценку и
проводить самоконтроль в процессе овладения им коммуникативной компетенцией. С
точки зрения целенаправленного формирования учебно- познавательной компетенции, в
содержании самооценки важны не столько приемы, сколько осознание и принятие
учащимся определенных объектов и критериев оценки. В этом случае речь уже пойдёт не
о самооценке и самоконтроле как таковом, а о личностной рефлексии. Формированию
необходимых навыков рефлексии и оценки результатов познавательной деятельности
эффективно помогает языковой портфель. Портфель является одним из самых
современных и перспективных технологических средств и используется как инструмент,
отражающий достижения учащегося при овладении иностранным языком.
Тема 2. Структура языкового портфолио Языковой портфолио состоит из трех
разделов:
1.
Языковой паспорт - обзор индивидуальных компетенций в языке/-ах в
данный период времени. Основываясь на Общеевропейской шкале уровней владения
языками, паспорт включает самооценку и оценку учителем или языковым институтом
языковых компетенций учащегося. Указывает, когда и кем была сделана оценка. Кроме
того, включает формальные квалификации и описание опыта межкультурного общения.
"Языковой паспорт" содержит личные данные (имя, фамилию, дату и место рождения,
национальность), языки обучения и общения в семье, информацию о пребывании за
границей и об участии в проектах, свидетельства, дипломы, сертификаты и таблицу
самооценки.
2.
Языковая биография - способствует развитию навыков планирования,
рефлексии и самооценки в процессе изучения языка. Развитие полиязычности,
компетенции в ряде языков. Что я умею делать на других языках? Каков мой языковой и
культурный опыт в учебном контексте и во внеаудиторное время? "Языковая биография"
помогает ставить задачи и анализировать то, какими умениями удалось овладеть за
последнее время, каким образом и насколько успешно этого достигли, используя
контрольные листы самооценки. Контрольные листы помогают определить уровень
владения языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2) по аудированию, чтению, монологу, диалогу и
письму.
3.
Досье - материалы для документирования и иллюстрирования
достижений или опыта, описанных в паспорте и языковой биографии. Владелец собирает
работы, свидетельствующие о его достижениях в самостоятельном изучении языка.
"Досье" фиксирует любые практические примеры достижений в изучении неродных
языков. Такими примерами могут быть самостоятельные работы, выполненные переводы
художественных текстов, материалы учебных проектов. В "Досье" также могут быть
включены справки и дипломы об окончании языковых курсов и др.
Тема 3. Типы портфолио в образовательной практике на уроках иностранного

языка.
В современной практике обучения иностранным языкам используются различные
виды языковых портфолио, которые имеют следующую целевую направленность:
как инструмент самооценки достижений учащихся в процессе
овладеванияиностранным языком (Self Assessment Portfolio);
как инструмент демонстрации учебного продукта (Administrative
LanguagePortfolio);
как инструмент обратной связи по иностранному языку (Feedback
languagePortfolio);
многоцелевой языковой портфолио, отражающий совокупность целей в
областиизучения иностранного языка (Comprehensive Language Portfolio);
портфолио по различным видам речевой деятельности: Reading,
Listening,Speaking, Writing Portfolio (Language Learning Portfolio)
Тема 4. Портрет учащегося Who and what am I What are my interests and hobbiesТема
4. Портрет учащегося
'Who and what am I" В раздел также можно включить шаблоны английских
предложений, которые учащийся должен знать, рассказывая о себе.Какие шаблоны
следует включить, решаются совместно учителем и учеником.
"What are my interests and hobbies" В раздел также можно включить шаблоны
английских предложений, которые учащийся должен использовать и активизировать в
своей письменной или устной речи о хобби и интересах
Тема 5. Языковой паспорт (первый раздел Портфолио) Why do I learn English What
I must know and do What I know and can do
Тема 5. Языковой паспорт (первый раздел Портфолио)
"Why do I learn English" указаны цели и причины изучения языка. Учащийся на
свое усмотрение может выбрать то, что приемлемо ему или написать свои варианты. В
раздел также можно включить шаблоны английских предложений, которые учащийся
должен либо вспомнить и активизировать в своей письменной или устной речи, либо
запомнить до автоматизма. Какие шаблоны следует включить, решаются совместно
учителем и учеником.
"What I must know and do" предлагаются две альтернативные шкалы: система
уровней владения языком, которая соответствует требованиям российского ЕГЭ, и шкала
Совета Европы "Общеевропейские языковые компетенции владения языков". Цель
размещения данного материала - предоставить учащемуся право выбора, самостоятельно
оценить свои языковые умения и навыки, стимулировать осознанный выбор уровня и
специфических языковых умений, определить промежуток времени и поместить
собранные данные в "What I know and can do".Формируемые компетенции:
самомотивация, умение выбирать, находить информацию для конкретной ситуации,
умение ставить и решать задачу, умение принимать решение.
Тема 6. Биография языка (второй раздел Портфолио) My own learning goals for? The
biggest problem for me getting better
Language Biography. /This is what I can do well / how I access my progress in language
learning /.
Данный раздел содержит контрольные листы самооценки, основных
коммуникативных умений в ситуациях речевого общения на английском языке.
Это уровни А1- выживание, А2 - допороговый, В1 - пороговый, В2-пороговый
продвинутый, С1- высокий, С2- владение языком в совершенстве. Контрольные листы
самооценки позволяют оценить успехи в изучении языков. В Европейском ЯП
предлагается следующий способ заполнения контрольного листа самооценки.
Графа 1. В данной графе отмечается, что учащийся уже умеет делать. Для этого
используются следующие обозначения:
Я умею это делать в привычных для меня условиях. Мне это удается легко.Графа 2.

В данной графе отмечается оценка умений учащегося учителем. Для этого используются
следующие обозначения:
Ученик умеет это делать в привычных для него условиях. Ученику легко это
удается.
Графа 3. В данной графе ученик отмечает, что он еще не умеет делать, но считает
для себя важным, т. е. намечает для себя цели в изучении языка. Для этого используется
следующее обозначение: ! Это моя цель.
Тема 7. Досье (третий раздел Портфолио) Books I've read in English My awards and
results
3. Dossier. - Examples of my progress in language learning. В данном разделе
использованы две рубрики:
Коллектор. Сюда помещаются конкретные материалы об участии в проектах,
наиболее удачные работы, сочинения, дипломы, свидетельство об окончании курсов.
Рабочие материалы. Эта рубрика содержит образцы продуктов речевой и учебной
деятельности, письменные работы, грамтаблицы, схемы, отражающие работу учащегося в
рамках той или иной темы.
Языковой портфолио такого типа - это не просто папка достижений, а
многоцелевой портфель, который включает самооценку достижений учащегося в процессе
овладения ИЯ, демонстрирует учебный продукт, расширяет возможности обучения и
самообучения.
Алгоритм запуска языкового портфолио включает в себя следующие задачи:
1.
Мотивация (с какой целью ученик выполняет портфолио (получение
дополнительной оценки, зачет или презентация портфолио в конце полугодия
/года)
2.
Срок сдачи и время работы над ЯП (на занятиях, во время
самостоятельной работы, во время домашней подготовки).
3.
Критерии оценивания (логичность, лаконичность работ, структурная
организация материалов, аккуратное, эстетическое выполнение работ, использование
наглядности, обоснованность презентации ЯП.
Работа над ЯП проходит в три этапа:
1й этап - (учащиеся знакомятся с ЯП, его назначением, структурой,
продолжительностью работы. Ученики планируют свою работу в сочетании с изучаемым
материалом темы (внутренняя мотивация на процесс и результат деятельности).
2й этап - (практическая работа над ЯП с учетом времени, отведенного на
работу (на уроке и самостоятельно во внеурочное время).
Тема 8. Тестирование "Языковой портфолио"
Тестирование "Языковой портфолио". Тест построен по принципу множественного
выбора (а, б, в), из которого один является правильным. Тест отражает теоретический
материал всего курса.
1.
Что такое Европейский Языковой Портфолио (ELP)?
а) Это свод документов, которые подтверждают участие обучающихся в
олимпиадах по разным предметам.
б)Это свод документов, где обучающиеся собирают и хранят все документы,
отражающие их достижения в изучении европейских языков и их опыт в межкультурной
коммуникации.
в) Это сборник проверочных тестов, которые позволяют определить уровень
знаний по предмету у обучающихся.
2.
С какого языка термин "portfolio" переводится как "папка с документами"?
а) английского
б) итальянскогов) немецкого

3.
В основе Европейского Языкового Портфеля лежит документ
"Общеевропейская шкала оценивания" ("CommonEuropeanFrameworkofReference") ,
который былпринят Советом Европы в Страсбурге в
.
а) 1996 году.
б) 1997 году.
в) 1998 году.
4.
В какой последовательности представлены три раздела Портфолио? а)
Языковой паспорт; Языковая биография; Досье;
б) Языковая биография; Досье; Языковой паспорт; в) Досье; Языковой паспорт;
Языковая биография;
5.
Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе
является:
а) образовательная;б) воспитательная; в) развивающая;
г) коммуникативная
6.
Что из ниже перечисленного относится к аутентичному материалу:
а) сказка, переведенная с родного языка на иностранный для использования в
учебных целях;
б) учебник, написанный зарубежными авторами для школьников в России; в)
открытка, привезенная из страны изучаемого языка;
г) модель дома, изготовленного учеником в качестве домашнего задания.
7.
Cоставляющими
коммуникативной
компетенции
являются:
a)
профессиональная компетенция; b) лингвистическая компетенция; c) социокультурная
компетенция;
d) дискурсивная компетенция.а) a;b;c;
б)b;c;d;
в) a;c;d;
г) a;b;d.
8.
Что из указанного ниже является одной из особенностей диалогической
речи?а) Разноструктурность предложений и сложный синтаксис
б) Экстралингвистическая обусловленностьв)Контекстность
г) Полнота и развернутость
9.
Принцип коммуникативной направленности заключается в: а)
использовании языковой и неязыковой наглядности;
б) создании ситуации общения;
в) отборе содержательного, ценного для обучения материала, обеспечивающего
целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений;
г) в лёгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний.
10.
Какой вид речевой деятельности является доминантой в системном
развитии у учащихся 3,4 классов навыков самооценки, самоконтроля, самоанализа и
рефлексии, используя Языковой Портфолио?
а) аудирование;б) говорение; в) чтение;
г) письмо.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Технологии подготовки к ЕГЭ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.02.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
описывать литературную и культурную преемственность тюркских
народов, анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
методами литературоведческого анализа
художественного текста,
методами решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ.
Технология
тестирования в формате ЕГЭ по иностранному языку
1.
Кодификатор элементов содержания по английскому языку для
составленияконтрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена.
2.
Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам для
выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений. Формат и структура
ЕГЭ по английскому языку
3.
Демонстрационный
вариант
(демоверсия)
КИМ
(контрольноизмерительныхматериалов).
4.
Правила оформления бланков ответов.
5.
Структура КИМ текущего года.
6.
Анализ наиболее частых ошибок.
Тема 2. Аудирование в структуре ЕГЭ. Проблемы подготовки к аудированию.
Система проверяемых умений и типы тестовых заданий в ЕГЭ. Элементы, составляющие
умения в трёх видах аудирования. Система упражнений для развития умений
аудирования. заданий тестового типа, измеряющих уровеньсформированности умений:
1.
понимание основной мысли текста (тип задания - установление
соответствий между звучащими высказываниями и предъявленными в задании
утверждениями);
2.
понимание и извлечение необходимой информации из текста (тип задания
- установление правильности или неправильности высказывания и наличия информации в
тексте, выбор ответа из предложенныхtrue, false, notstated);
3.
полное и детальное понимание смысла текста (тип задания - выбор
правильногоответа из трёх предложенных).
Тема 3. Грамматика и лексика. Формы контроля сформированности
грамматических и лексических навыков.
Лексические навыки и умения, синтагматические и парадигматические связи слов
при их формировании. Система упражнений для формирования лексических умений,
задания тестового типа, измеряющих уровень сформированности умений:
Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной

коммуникативной компетенции. Система упражнений для формирования грамматических
умений, заданий тестового типа, измеряющих уровень сформированности умений.
Тема 4. Письмо. Цели, содержание, этапы формирования навыков письменного
сообщения.
Особенности обучения формальному и неформальному письму. Правила написания
личного письма (формулы благодарности, основная часть и завершающие фразы- клише).
Правила написания эссе с выражением собственного мнения. Требования к объему и
содержанию. Основные критерии оценивания развёрнутого письменного высказывания
Тема 5. Говорение. Контроль сформированности устно-речевого общения.
Фонетическая составляющая ЕГЭ: интонационные контуры, правильное произнесение
звуков, слов, ударения. Обучение вопросам разных типов. Индуктивный и дедуктивный
способы обучения говорения. Речевые установки и опоры при обучении говорению.
Чтение текста вслух, условный диалог с целью получения информации, описание
фотографии, сравнение двух фотографий.
Тема 6. Чтение. Контроль сформированности навыков чтения.
Коммуникативная направленность целого текста, умения определить тему,
выделить основную мысль, выбрать значащие факты, опуская второстепенные, выделять в
тексте смысловые вехи и опоры. Проверка понимания основного содержания текста,
понимание структурно-смысловых связей в тексте, полное и точное понимание
информации в тексте
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Родной язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины
(модули)"основной профессиональной образовательной программы
44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных(ые) единиц(ы) на 504
часа(ов).
Контактная работа - 212 часа(ов),Лекции - 96 часа(ов),
Практические занятия - 116 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 184 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре; экзамен в 3
семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
- генеалогическую и технологическую классификацию языков, основные
теоретические принципы изучения литературных явлений.
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков
уметь:

- решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
- анализировать языковые явления, оценивать эстетическую значимость
произведения.
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
- культурой мышления, способностью к обобщению; методами сопоставительного
анализа языкового материала с целью выявления трудностей
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Тел гыйлеменең аерым тармагы буларак фонетика.Татар теленең
авазлар системасы.
Фонетиканың өйрəнү объекты һəм предметы. Татар теле фонетикасын өйрəнүнең
кыскача тарихы. Фонетист галимнəр һəм татар теле фонетикасына өлеш керткəн
шəхеслəр. Авазлар турында төшенчə. Сөйлəм авазларын өч аспектта өйрəнү.Авазларны
акустик яктан өйрəнү.Авазларны биологик аспекттан чыгып өйрəнү. Авазларны
иҗтимагый аспекттан чыгып өйрəнү.
Тема 2. Татар телендә аваз үзгәрешләре.
Сөйлəм агышында аваз үзгəрешлəре. Авазларның позицион үзгəрешлəре. Протеза,
эпентеза, редукөия Авазларның комбинатор үзгəрешлəре. Ассимиляция. Аккомодация.
Диссимиляция. Сингармонизм: рəт гармониясе, ирен гармониясе. Аларныӊ татар
сөйлəмендə үзенчəлеклəре. Диэреза, гаплология, метатеза, элизия. Авазларның
чиратлашуы.
Тема 3. Хәзерге татар әдәби теле просодикасы.
Татар телендə басым, аныӊ төрлəре. Сүз басымы. Басымлы, басымсыз иҗек.
Интонация һəм аныӊ компонентлары. Аларныӊ сөйлəмдəге роле. Басымныӊ соңгы иҗеккə
төшмəгəн очраклар. Төп һəм өстəмə басым. Проклиза һəм энклиза, сандхи очракларда
басым куелышы.Логик басым. Синтагма басымы.мелодика, интенсивлык, озынлык, темп.
Тема 4. Татар орфоэпиясе һәм орфографиясе.
Орфоэпия. Орфоэпия турында төшенчə.Татар теленеӊ орфоэпик нормалары.
Сузыкларның дөрес əйтелеше. Тартыкларның дөрес əйтелеше. Рус теленнəн һəм башка
теллəрдəн кергəн сүзлəрнең əйтелеше. Графика. Татар халкында язу тарихы. Орфография.
Орфографиянең төп принциплары (фонетик, морфологик, тарихи-традицион, график).
Орфографик нормалар.
Тема 5. Лексикология. Аның тармаклары.
Татар лексикологиясе фəне. Аның өйрəнү предметы, бурычлары һəм тарихы.
Сүзнеӊ төп билгелəре. Сүз һəм предмет. Сүз һəм төшенчə. Сүзнеӊ мəгънəлəре.
Лексикологиянеӊ тармаклары буларак семасиология, фразеология, лексикография,
этимология, диалектология, ономастика,топонимика, антропонимика, зоонимика,
гидронимика һ.б
Татар лексикологиясе фəне. Аның өйрəнү предметы, бурычлары һəм тарихы.
Сүзнеӊ төп билгелəре. Сүз һəм предмет. Сүз һəм төшенчə. Сүзнеӊ мəгънəлəре.
Лексикологиянеӊ тармаклары буларак семасиология, фразеология, лексикография,
этимология, диалектология, ономастика,топонимика, антропонимика, зоонимика,
гидронимика һ.б
Тема 6. Семасиология. Синонимия, антонимия, омонимия.

Семасиология. Аның өйрəнелү объекты. Сүзнең лексик мəгънəсе һəм аның
типлары. Лексик мəгънəлəрнеӊ чынбарлыктагы əйбер яки күренешлəргə мөнəсəбəтле
рəвештə төркемлəнүе. Сүзнең туры һəм күчерелмə мəгънəлəре. Метафора, синекдоха,
метонимия, функция буенча күчеш, табу һəм эвфемизмнар. Синонимнар (лексик һəм
грамматик синонимнар; идеографик, стилистик, абсолют, контекстуаль синонимнар),
синонимик рəт, антонимнар һəм омонимнар, аларның төрлəре, барлыкка килү юллары,
сөйлəмдəге һəм матур əдəбияттагы рольлəре.
Тема 7. Татар теленең сүзлек составы. Этимология. Фразеология.
Килеп чыгышы ягыннан татар теленең лексикасы. Татар телендə алынмалар
(рус, рус теле аша кергəн, гарəп, фин-угор алынмалары). Татар телендə тоткан урыны.
Телнеӊ чисталыгына йогынтысы. Кулланылыш дəрəҗəсе ягыннан татар теленең
лексикасы. Пассив һəм актив лексика. Тарихи сүзлəр, архаизмнар һəм неологизмнар.
Аларныӊ төрлəре. Хəзерге заманда кулланылышы. Искергəн сүзлəрнең стилистик
вазифалары.Татар фразеологиясе. Татар фразеологиясе өлкəсендə эшлəүче галимнəр.
Фразеологизмнарны төркемлəү (компонентларының берлəшү дəрəҗəсе буенча,
компонентларының составы буенча,мəгънəлəре буенча төркемнəргə бүлү). Фразеологик
синонимнар, фразеологик антонимнар.Фразеологик берəмлеклəрнең матур əдəбиятта
кулланылышы, тəрҗемə итү үзенчəлеклəре.
Тема 8. Ономастика. Лексикография.
Ономастика.
Топонимика
һəм
антропонимика..Лексик-семантик
яктан
топонимнарныӊ төркемнəре (зооним, гидроним, ойконим һ.б.)(. Кеше исемнəренеӊ килеп
чыгышы (Г.Ф.Саттаров хезмəтлəре). Кушаматлар. Псевдонимнар. Татар исемнəренə
башка теллəрнеӊ йогынтысы. Поэтик ономастика (матур əдəбиятта кулланылган ялгызлык
исемнəре).Татар лексикографиясе. Сүзлеклəрнең төрлəре. Энциклопедик һəм филологик
сүзлеклəр. Бер телле, ике телле һəм күп телле сүзлеклəр. аңлатмалы, тарихи, тулы,
кыскача, əдəби тел, диалектологик, фразеологик, терминологик, орфографик, орфоэпик,
язучылар теле, синонимик, антонимик һ.б. Аңлатмалы сүзлеклəр төзү тарихы.
Тема 9. "Сүзьясалышы" фәне. Аның өйрәнү объекты, бурычлары.
Морфемалар. Морфемика һәм аның тел белемендәге тоткан урыны.
Cузьясалышы фəне, аның өйрəнү предметы һəм бурычлары: Озак вакытлар сүз
ясалышы морфологиянең бер бүлеге буларак өйрəнелеп килде. Хəзерге вакытта исə сүз
ясалышының аерым тел белеме тармагы булуы һəм аны мөстəкыйль өйрəнү кирəклеге
дəлиллəнə. Бу фикерлəрне кире какмастан, татар телендə сүз ясалышының морфология
белəн бик күп уртак яклары булуын истə тотарга кирəк дип саныйбыз.
Татар телендə сүз ясалышының күп төрле ысуллары бар, һəм алар һəркайсы
телбелеменең аерым тармагы белəн бəйлəнештə тора.
Тема 10. Татар телендә сүз ясалу ысуллары. Төрле сүз төркемнәренең
ясалышы.
Телдə сүз ясалу ысуллары бер генə төрле түгел. Татар теленең академик
грамматикасында сүз ясалуның сигез төрле ысулын билгелилəр. Әлеге ысулларны икегə
аералар:
- грамматик ысуллар;
- грамматик булмаган ысуллар.
Грамматик юл белəн сүз ясалышының морфология, шулай ук синтаксис белəн
тыгыз мөнəсəбəттə булуы һəм аларны үзара бəйлəнештə өйрəнү зарурлыгы түбəндəгелəр
белəн аңлатыла.
Тема 11. Татар телендә сүз ясалу структурасы

Сүзнең грамматик һəм формаль күрсəткечлəреннəн башка булган өлеше - сүз
ясалышы структурасын тəшкил итə. Нигезгə өстəлгəн яки кушылган барлык нəрсə
морфологик күрсəткечлəр булып тора һəм ул морфологиядə өйрəнелə. Морфология һəм
сүз ясалышы структуралары арасында тигезлек билгесе куеп булмый. Сүзнең грамматик
һəм формаль күрсəткечлəреннəн башка булган өлеше - сүз ясалышы структурасын тəшкил
итə.
Тема 12. Морфология. Татар телендә сүз төркемнәре. Сүзләрне төркемләү
мәсъәләсе.Мөстәкыйль сүз төркемнәре. Исемләшү. Исемнән башка
сүз
төркемнәренең килеш һәм тартым белән төрләнеше.
Морфология фəне. Аның өйрəнү предметы һəм бурычлары
Морфологиянең тел белеменең башка тармаклары белəн бəйлəнеше. Грамматик
категория турында төшенчə, грамматик мəгънə, грамматик форма.
Татар телендə сүзлəрне төркемлəү принциплары: лексик-семантик, морфологик
һəмсинтаксик принциплар.
Татар телендə сүз төркемнəре.Сүз төркемнəренең үзара мөнəсəбəте. Исемсыйфатмөнəсəбəте, сыйфат-рəвеш мөнəсəбəте.
Тема 13. Модаль мәгънәләрне белдерә торган фигыль формалары.
Затланышлы һәм затланышсыз фигыль формалары..
Бу фигыльлəр сөйлəүченең чынбарлыкка төрле мөнəсəбəтен белдерə. Алар
телəк,ният, ихтималлык, мөмкинлек, мөмкин түгеллек, тиешлек һ.б.
1. Телəкне белдерə, бер составлы җөмлəдə хəбəр булып килə.
2. Телəк мəгънəсен белдереп, бер составлы җөмлəдə хəбəр була, составындагы
тартым кушымчасы үтəүче затка күрсəтə.
3. Ният итү, карар кылу мəгъəсендə килə, зат-сан кушымчасы ярдəмче
фигыльдəбула.
4. Мəҗбүрилек, кирəклек, үкенү, карар кылу, үткəнгə караган ният
мəгънəлəренбелдерə.
Тема 14. Аваз ияртемнәре. Модаль сүз төркемнәре. Хәбәрлек
сүзләр.Бәйләгеч
сүз төркемнәре.
Аваз ияртемнəре. Модаль сүз төркемнəре. Хəбəрлек сүзлəр. Аваз ияртемнəре татар
теленең сүзлек составында шактый зур урын алып тора Бу сүзлəр эмоциональ-экспрессив
лексикага карый. Аваз ияртемнəре соңгы елларда мөстəкыйль сүз төркемнəренə кертеп
өйрəнелə башлады. Алар арасында тормыштагы төрле əйберлəргə охшатып ясалган
түбəндəге сүзлəр бар: а) предмет хəрəкəте тавышына; ə) кеше хəрəкəте тавышына; б)
хайван һəм кош-корт тавышына; в) техника тавышына; г) табигать күренешлəре
тавышларына. Морфологик яктан бу сүз төркеме төрлəнмəве белəн аерылып тора.
Синтаксик яктан алар, фигыльлəрне ачыклап килеп, төрле җөмлə кисəклəре була. Аваз
ияртемнəре ике төрле була: тавыш тасвирлары һəм образ тасвирлары. Бəйлеклəр һəм
бəйлек сүзлəр. Бəйлеклəр белəн теркəгечлəр бəйлəгеч сүз төркемнəре дип йөртелə, чөнки
алар сүзлəрне яки җөмлəлəрне бəйли. Алар мөстəкыйль сүз төркемнəреннəн бик нык
аерылып тора. Бəйлек белəн теркəгечлəрнең атау функциясе юк. Бу сүзлəрнең лексик
мəгънəсе дə юк. Бəйлек белəн теркəгечлəргə морфологик категориялəр хас түгел, алар
төрлəнмилəр. Бу сүзлəр үзлəре генə җөмлə кисəге дə булмый (теркəгеч сүзлəрдəн
башкалары). Бəйлек белəн бəйлек сүзлəр җөмлə кисəклəре составында килə
Тема 15. Синтаксиска караган гомуми мәсьәләләр. Җөмләдә сүзләр
бәйләнеше.
Сүзтезмә.

Синтаксис һəм логика фəннəре арасында, сөйлəм һəм фикерлəү арасында
мөнəсəбəт.Сөйлəм һəм фикерлəүнең төп берəмлеклəре буларак җөмлə һəм хөкемлəү. Алар
арасында мөнəсəбəт. Җөмлə кисəклəре һəм хөкемлəү кисəклəре арасында мөнəсəбəт:
субъект, предикат, бəйлəү (связь), объект, атрибут төшенчəлəре һəм ия, хəбəр, тəмамлык,
аергыч, хəл, аныклагач төшенчəлəре. Субъект белəн ия, үтəүче белəн предикат, хəбəр
белəн процесс арасында Синтаксис фəнендə төрле юнəлешлəр: логик (универсаль),
семантик, формаль синтаксислар. Коммуникатив синтаксис. Контрастив синтаксис.
Грамматик синтаксис. Грамматик синтаксисның төп бүлеклəре: гади җөмлə синтаксисы,
кушма җөмлə синтаксисы, текст синтаксисы. Сүзтезмə синтаксисының җөмлə синтаксисы
эчендə генə карала алуы. . Сөйлəм берəмлеклəре: текст, гади җөмлə, кушма җөмлə,
сүзтезмə, сүз, җөмлə кисəге.Сүзлəрнең синтаксик бəйлəнеше. Сөйлəмне оештыручы төп
бəйлəнеш буларак ияртүле бəйлəнеш. Ияртүле бəйлəнеш нəтиҗəсе буларак тезүле
бəйлəнеш. Тезүле бəйлəнешне белдерүче чаралар. Сүзтезмəлəр.
Тема 16. Җөмләнең кисәкләргә традицион бүленеше. Җөмлә кисәкләре. Гади
җөмләләрне төркемләү.
Җөмлə кисəклəренең логик-грамматик бүленеше. Җөмлəне кисəклəргə бүлүнең
сүзлəр бəйлəнешен өйрəнүдə тоткан əһəмияте. Җөмлə кисəклəрен өйрəнүнең торышы.
Сүзлəр бəйлəнешеннəн чыгып, җөмлəдə беренче, икенче һəм өченче дəрəҗəдəге
кисəклəрне билгелəү мəсьəлəсе. Җөмлəнең баш, иярчен һəм модаль кисəклəргə бүленеше.
Гади сөйлəм тəэсире буларак өстəлмəлəрнең активлашуы. Баш кисəклəр. Иярчен
кисəклəр. Җөмлəнең модаль кисəклəре. Синтагма турында төшенчə, аның өйрəнелү
дəрəҗəсе. Синтагмаларга бүленешнең мəгънə белдерүдə катнашуы. Синтагма, сөйлəм
такты, сулыш группасы һəм цезура. Синтагма һəм сүзтезмə. Җөмлə кисəклəренең аерым
синтагма төзи алмый торган очраклары. Җөмлə кисəклəренең аерым синтагма төзи торган
очраклары. Актуаль кисəклəр. Актуаль кисəклəргə бүленеш турында төшенчə. Сөйлəм
яңалыгы һəм сөйлəм предметы, аларның хөкемлəүдəге субъект һəм предикат белəн
мөнəсəбəте. Актуаль кисəклəрнең (сөйлəм предметы һəм сөйлəм яңалыгының) урыны.
Актуаль кисəклəрнең белдерелү юллары. Актуаль кисəклəргə бүленеш һəм телне практик
куллану.
Тема 17. Кушма җөмлә.Тезмә кушма җөмлә. Иярченле кушма җөмлә.
Иярченҗөмләләрне мәгънә ягыннан төркемләү.
Кушма җөмлə төрлəре. Тезмə кушма җөмлəлəрне төзелешеннəн чыгып
төркемлəү.
Тезмə кушма җөмлəлəрне оештыруда интонациянең роле. Тезмə кушма
җөмлəлəрне оештыруда катнаша торган теркəгечлəр. Тезмə кушма җөмлəлəрнең мəгънə
ягыннан төрлəре. Тезмə кушма җөмлəлəрнең төп бəйлəүче чаралары. Иярченле кушма
җөмлə. Иярчен җөмлəлəрне мəгънə ягыннан төркемлəү. Ия һəм хəбəр җөмлəлəр. Ия һəм
хəбəр җөмлə үзенчəлеклəре, аның баш җөмлəгə бəйлəнү юллары. Тəмамлык җөмлə
үзенчəлеклəре, аның баш җөмлəгə бəйлəнү юллары. Аергыч җөмлə үзенчəлеклəре, аның
баш җөмлəгə бəйлəнү юллары.
Тема 18. Катлаулы кушма җөмлә. Текст синтаксисы.
Аныклагыч җөмлə үзенчəлеклəре, аның баш җөмлəгə бəйлəнеш юллары. Кереш
җөмлəлəр, аларның төп үзенчəлеклəре һəм төрлəре ("Керешмə" проблемасы). Аныклагыч
җөмлəлəрнең аныклаучы теркəгеч һəм аныклау интонациясе белəн бəйлəнеше.
Аныклагыч җөмлəлəр янында тыныш билгелəре. Кереш җөмлəлəрнең кушма җөмлə
составындагы урыннары. Катлаулы кушма җөмлə төрлəре: күп тезмəле җөмлə, күп
иярченле җөмлə һəм катнаш катлаулы җөмлə. Күп тезмəле җөмлə структурасы. Күп
иярченле җөмлə структурасы: тиңдəш иярүле җөмлə, тиңдəш түгел иярүле җөмлə, бер- бер
артлы иярүле һəм берничə төр иярүле җөмлə. Катнаш катлаулы җөмлə структурасы.
Катлаулы җөмлəлəрдə тыныш билгелəре. Текстныэ үзенчəлеклəре, структурасы. Текстта
җөмлəлəрнең бəйлəнеше.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История родной литературы
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский
язык)" и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных(ые) единиц(ы) на 612
часа(ов).
Контактная работа - 240 часа(ов),Лекции - 88 часа(ов),
Практические занятия - 152 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 228 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре; зачет в 3
семестре; зачет с оценкой в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; зачет в 6 семестре; экзамен в
7 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
-способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
уметь:
-решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Х.Туфан, С.Хәким иҗатларына гомуми күзәтү.
Хəсəн Туфан. Иҗатына күзəтү. "Ә үткəнгə хатлар бармыйлар", "Кармəт истəлеклəре".
Әсəрлəрнең төп проблематикасы һəм яңалыгы.
Сибгат Хəким. Иҗатына күзəтү. "Гел кояшка карый тəрəзəлəрем", "Башка берни дə
кирəкми" шигырьлəре. Әсəрлəрдə туган якның бирелеше, аларда нечкə лиризм.С. Хəким дистəлəгəн җырлар авторы. "Юксыну" (Ш. Мəҗитов музыкасы), "Фазыл чишмəсе", "Таң
атканда" (халык көйлəре), "Күңелем Ленин белəн сөйлəшə" (X. Вəлиуллин музыкасы),
"Башка берни дə кирəкми", "Кайда да йөрəктə" (М. Мозаффаров музыкасы), "Өзелгəнсең
сиреньнəн" (Н. Җиһанов музыкасы), "Бу кырлар, бу үзəннəрдə", "Кем уйлаган" (Җ. Фəйзи
музыкасы), "Бер тауда ун чишмə" (Ә. Фəттах музыкасы) кебек җырлар халык арасында
зур популярлык казандылар.
Тема 2. Кереш. Рун-уйгур язулы истәлекләр. Гарәп язулы истәлекләр. Болгар чоры
әдәбияты. Алтын Урда чоры әдәбияты. Казан ханлыгы чоры әдәбияты. XV- XVI
йөзләрдә иҗат иткән әдипләр.

М. Кашгарый, Й. Баласагунлы, Ә. Йүгнəки, ə. Ясəви, С. Бакырганый иҗатлары
турында кыскача белешмə. Кол Гали. Кыйссаи Йосыф поэмасы. Рабгузый, Харəзми, М.
Болгари, Ә. Үргəнчи əсəрлəре. Х. Кятиб. Котб иҗаты. С. Сараиның тəрҗемəи хəле һəм
иҗаты. Өмми Камал, Мөхəммəт Әмин, Кол Шəриф, Шəрифи иҗатлары турында кыскача
белешмə. Мөхəммəдъярның тəрҗемəй хəле, иҗаты.
Тема 3. XVII йөз әдәбиятына күзәтү. XVIII йөз әдәбияты. Кереш. Курсның
максаты, бурычлары, татар әдәбияты тарихында тоткан урыны, башка предметлар
белән бәйләнеше. XIX йөзнең 1 яртысында татар поэзиясе. XIX йөзнең II яртысында
(1861-1905) татар әдәбияты. Йомгак.
М. Колый иҗаты. Габдессəлам, Г. Мөслим, Әхмəдбик, Т. Ялчыгол. Г. Утыз Имəни.
Тəрҗемəи хəле. Иҗатына гомуми күзəтү. XIX йөзнең 1 яртысында əдəбиятның нигездə
шигъри характерда үсеше. Ә.Каргалый иҗатында дини суфыйчылык мотивларының дөньяви
башлангыч белəн үрелеп үсүе. Гомəр Мөхəммəт улы əсəрлəренең татар əдəбиятына алып
килгəн яңалыгы. Һ.Салихов мəрсиялəре. Ш.Зəкинең əхлакый сафлыкны идея итеп үзгəртүе.
Г.Кандалыйның мəхəббəт җырчысы буларак алып килгəн яңалыгы. К.Насыйри мəгърифəтче
язучы, энциклопедик галим. XIX йөзнең 2 яртысында поэзия. Поэзиянең чынбарлыкка,
халыкны борчыган мəсьəлəлəргə якынлыгы. Мəгърифəтчелек идеялəренең тормыштагы
үзгəрешлəргə бəйле рəвештə поэзиягə торган саен тирəнрəкүтеп керүе.
Тема 4. Кереш.Курсның максаты, бурычлары, татар әдәбияты тарихында
тоткан урыны, башка предметлар белән бәйләнеше. XIX гасырның 1 яртысы (18001860) татар әдәбиятына гомуми күзәтү. Әлегечорда иҗтимагый- тарихи вакыйгалар.
XIX йөзнең 1 яртысында татар поэзиясе.
XIX йөзнең 1 яртысында əдəбиятның нигездə шигъри характерда үсеше. Ә.Каргалый
иҗатында дини суфыйчылык мотивларының дөньяви башлангыч белəн үрелеп үсүе. Гомəр
Мөхəммəт улы əсəрлəренең татар əдəбиятына алып килгəн яңалыгы. Һ.Салихов мəрсиялəре.
Ш.Зəкинең əхлакый сафлыкны идея итеп үзгəртүе. Г.Кандалыйның мəхəббəт җырчысы
буларак алып килгəн яңалыгы. К.Насыйри мəгърифəтче язучы, энциклопедик галим. XIX
йөзнең 2 яртысында поэзия. Поэзиянең чынбарлыкка, халыкны борчыган мəсьəлəлəргə
якынлыгы. Мəгърифəтчелек идеялəренең тормыштагы үзгəрешлəргə бəйле рəвештə поэзиягə
торган саен тирəнрəк үтеп керүе.
Тема
5.
Әбелмәних
Каргалый
(1782-1830)иҗаты.
Тәрҗемәи
хаҗи
Әбелмәнихкитабындагы хикәятләрнең эчтәлеге. Шагыйрьнең әдәбиятка алып кергән
яңалыгы. Һибәтулла Салихов (1794-1867) иҗаты. Башлангыч һәм җитлек?кән чор
иҗаты. Әсәрләрендә әхлак, тәрбия, шәхес һәм тирәлек мәсьәләре. Шәмсетдин Зәки
(1821-1865). Тормыш юлы. Шәхес буларак үзенчәлекле яклары. Әсәрләренең сәнгатьчә
эшләнеше. Баһавиның Бүз егет (1842) дастаны.
Һ.Салиховның Тəндə җаным шигыре, аның иҗтимагый яңгыраш алуы. Ш.Зəки
карашларының каршылыклыгы. Г.Кандалый иҗатын чорларга бүлү.Һибəтулла Салихов
(1794-1867) иҗаты. Беренче мəрсиялəре. Тел-стиль һəм идея-художество үзенчəлеклəре.
Шəмсетдин Зəки (1821-1865). Тормыш юлы. Иҗатында суфыйчылык мотивлары.
Әсəр-лəренең сəнгатьчə эшлəнеше. Баһавиның Бүз егет (1842) дастаны.
Тема 6. Габделҗаббар Кандалый (1797- 1860). Тормыш юлы. Реаль тормыштан
алынган татар хатын- кызларының матурлыгын сурәтләгән әсәрләре. Кереш.XIX
йөзнең II яртысында (1861-1905) татарәдәбияты. Әдәбиятта мәгърифәтчелек
реализмының формалашуы. Күренекле мәгърифәтчеләр һәм аларның эшчәнлеге. XIX
йөзнең II яртысында татар поэзиясе. Поэзиягә мәгърфәтчелек идеяләренең тирән үтеп
керүе. Дастан жанрының яңа биеклеккә күтәрелүе.

Габделҗаббар Кандалый (1797- 1860). Рисалаи-р-иршад, Кыйссаи Ибраһим Әдһəм
поэмаларында борынгы татарəдəбияты мотивлары.XIX гасырның икенче яртысында төп иҗат
методы буларак мəгърифəтчелек реализмының урнашуы. Язучыларның иҗат принциплары:
миллəтнең бүгенгесен һəм килəчəген кайгырту, аны бербөтен итеп карау һ.б.
Тема 7. Мифтахетдин Акмулланың (1831-1895) тормыш һәм иҗат юлы, шәхесе.
Гали Чокрыйның (1826-1889) тормышы, әдәби мирасы, мәрсияләре. Яков
Емельяновның (1843-1898) тормыш юлы, әдәби мирасы. Әхмәт Уразаев-Кормаши
(якынча 1855-1883).
Хаҗнамə əсəре. Әдəбиятка алып кергəн яңалыгы.
Яков Емельяновның (1843-1898) тормышны реалистик детальлəрдə сурəтлəве.Әдипнең
рус поэзиясенə мөрəҗəгать итүе. Поэзиясенең үзенчəлекле сыйфатлары: теленең
халыкчанлыгы, гади, ачык булуы. Шагыйрьнең татар поэзиясендə тоткан урыны.
Әхмəт Уразаев-Кормаши (якынча 1855-1883). Иҗатында романтик мəхəббəт сюжетына
нигезлəнгəн дастан-кыйсса жанры үсеше. Кыйссаи Бүз егет, Кыйссаи Таһир илə
Зөһрə əсəрлəре һəм андагы сурəтлəү чаралары.
Тема 8. XIX йөз татар прозасы. Әдәбиятта проза жанрының активлашуы һәм
моның сә6әпләре. Заһир Бигиевнең (1870-1902) тормышы һәм иҗат эшчәнлеге. Өлүф
(меңнәр) яки гүзәл кыз Хәдичә романы. Мавәраэннәһердә сәяхәт(1893)әсәренеңязылу
тарихы.
XIX гасырның икенче яртысында төп иҗат методы буларак мəгърифəтчелек
реализмының урнашуы. Язучыларның иҗат принциплары: миллəтнең бүгенгесен һəм
килəчəген кайгырту, аны бербөтен итеп карау һ.б. К.Насыйриның гыйльми мəгърифəтчелек
һəм əдəби тəрҗемəчелек эшчəнлеге. Ярым журнал характерындагы еллык календарьлары.
М.Акъегетнең Хисаметдин менла əсəренең жанры турында бүгенге фəндəге фикерлəр.
Ф.Кəрими əсəрлəрендə уку-укыту проблемаларының урын алуы. Р.Фəхретдин əсəрлəрендə
гаилə əхлагы.
Тема 9. XIX йөзнең соңгы чирегендә әдәбиятта драма төре барлыкка
килү.Габрахман Ильясиның (1856-1895) тормышы, әдәби-мәдәни эшчәнлеге.
ФатихХалиди (1850-1923) әдип һәм тәрҗемәче
XIX йөзнең соңгы чирегендə əдəбиятта драма төре барлыкка килү. Соңарып
формалашу сəбəплəре. Беренче театр пьесаларының үз чоры өчен əһəмияте. Театр эшенə
хəзерлекчараларытурында рус матбугаты. Милли театрның драматургия үсешендəге роле.
Габрахман Ильясиның (1856-1895). Бичаракыз(1887)пьесасының сюжеты. Анда
яңалыкһəм искелек көрəше. Хатын-кызазатлыгыпроблемасы. ФатихХалиди (1850-1923) əдип
һəм тəрҗемəче Рəддебичаракыз(1881)əсəрендəхатын-кыз бəхете мəсьəлəсе. Әдипнең башка
əсəрлəре: Морат Сəлимов, Мəхрүсəханым һ.б. Бəхетсезегет. Авторы билгесез Комедия
Чистайда əсəре.
Тема 10. Риза Фәхреддиннең (1859-1936) тормышы һәм мәдәни-гыйльми
эшчәнлеге.
Риза Фəхреддиннең (1859-1936) белем-тəрбия, əхлак, тарих мəсьəлəлəренə караган һəм
био-биографик характердагы күптомлык Асар (Эзлəр) һ.б. хезмəтлəре. Сəлимə, яки Гыйффəт
(1898) повестенда əһəмиятле мəсьəлəлəр күтəрелү. Әсма, яки Гамəл вə җəза (1903) повесте.
Күтəрелгəн мəсьəлəлəрнең, геройлар язмышының мəгърифəтчелек идеологиясе кысаларында
хəл ителүе. Р. Фəхреддин иҗатының əһəмияте.
Тема 11. Фатих Кәриминең (1870-1937) тормыш юлы һәм иҗаты. Закир Һадинең
(1863-1933)тормыш юлы һәм иҗаты. Шакир Мөхәммәдевнең (1865-1923) тормышы,
күпкырлы иҗаты. Йомгак. XIX йөз татар әдәбиятының (II яртысы) сан һәм сыйфат
ягыннан үзгәреш кичерүе, яңа әдәби төр һәм жанрлар барлыкка килү. Чынбарлыкны
чагылдыруда яңа казанышларга ирешү. Әдәби тел үсеше. Бу чорәдәбиятының татар
әдәбияты тарихында тоткан урыны.

Мəгърифəтчелек прозасы формалашу. Кысалы кыйсса турында төшенчə. Тəрҗемə
эшенең киңəюе (К.Насыйри, В. Радлов һ.б. эшчəнлеге). МусаАкъегетзадəнең (1864-1923)
тормыш һəм иҗат юлы. Хисаметдин менла(1886) əсəре. Аның жанры (повесть-роман)
турында бүгенге фəндəге карашлар. Күтəрелгəн төп мəсьəлəлəр: шəхес иреге һəм миллəт
мəнфəгате,
гаилə
тəрбиясе
һəм
мəдрəсəдə
укыту;
халыкчанлык
идеясе.
Романныңкомпозициясеһəм
сюжеты.
Татар
əдəбиятындаберенчереалистик
роман
буларакəһəмияте. Заһир Бигиевнең (1870-1902) Зур гөнаһлар (Гөнаһе кəбаир, (1890) романы.
Әсəрнең сəнгатьчə эшлəнеше. Мавəраэннəһердə сəяхəт(1893)əсəренең язылу тарихы. Сəяхəтнамəдəиҗтимагый, мəдəни, милли, дини, сəяси, əхлакый мəсьəлəлəрнең куелышы. Әлегəчə
табылмаган əсəрлəре.
Тема 12. Кереш. XXйөз башы әдәбиятының үсеш баскычлары. Проза
XX йөз башы əдəбияты тарихында проза үсешенең ике баскычы: 1) 1885-1905 еллар;
2)унынчы еллар прозасы. Г.Исхакый - прозаик, драматург, публицист. Ф.Әмирхан
иҗатындагы сатира, аналитик психологизм, татар зыялы яшьлəр образы. Журналистлык
эшчəнлеге. Ш.Камал хикəялəр атасы, иҗатындагы психологизм. Г.Ибраһимов иҗатының
чорларга бүленеше. М.Гафури прозасында гади халык тормышы.
Г.Исхакый иҗатын чорларга бүлү. Ф.Әмирхан сатирасы. Ш.Камал хикəялəрендə
тормыш гаделсезлеге. Г.Ибраһимовның унынчы еллар иҗатында яңа сыйфат үзгəрешлəре: Яз
башы(1910), Диңгездə(1911), һ.б. хикəялəре. Әдипнең күлəмле əсəрлəре. М.Гафури
əсəрлəрендəге социаль каршылык.
Тема 13. Тема 2. XX йөз башында поэзия. XX йөз башында драматургия
1905 ел революциясенең поэзиягə йогынтысы. Мəгърифəтчелек идеялəренең
гражданлык хислəре белəн үрелеп бирелүе. Г.Тукайның тормыш юлы; башлангыч чор иҗаты.
Казан чоры иҗаты. С.Рəмиев романтик шагыйрь. 1908 еллар иҗатында яңа сыйфат
үзгəрешлəре. Дəрдемəнднең фəлсəфи лирикасы, шигырьлəрендəге мəгънəви тирəнлек.
Н.Думави шигырьлəрендə экспрессионистик сурəтлелек. Ш.Бабич поэзиясендə халык һəм
шагыйрь, миллəт язмышы. Тукайның гражданлык лирикасы, социаль мотивлар (Мужик
йокысы, Миллəт); иҗатының тематик киңлеге. Дəрдемəнд иҗатында яшəү һəм үлем, гомер
агышы, билгесезлек турында уйланулар. Ш.Бабич иҗатында юмор һəм сатира;шигъриятендə
лирик герой, үзенчəлеклəре. Беренче драма һəм комедиялəрдə мəгърифəтчелек əдəбияты
идеяларенең чагылышы. Драматургия үсешенə милли профессиональ театрның барлыкка
килүенең йөгынтысы. Комедия жанрының активлашуы. Сатирик комедия, водевиль кебек яңа
формалар барлыкка килү. Г.Камал əсəрлəре. М.Фəйзи, Галиябану.
Тема 14. 1917-1940 еллар әдәбияты.Г.Ибраһимов (1887-1938). Тормыш юлы һәм
иҗаты.
1917елгы октябрь инкыйлабы, гражданнар сугышы. Бу чор əдəбиятының сəнгатьчə
үзенчəлеклəре. Шигъриятнең активлыгы. Кешелеклелек һəм сыйнфыйлык төшенчəлəренең
үзара мөнəсəбəте. Бу күренешнең дəүлəт идеологиясе булып əверелүе, əдəбиятка көчлəп
тагылуы һəм шуның нəтиҗəсе буларак, сүз сəнгатенең табигый үсеше тоткарлануы.
Г.Ибраһимовның тормышы, иҗтимагый-сəяси эшчəнлеге. 1917елдан
соңгы
əсəрлəрендə сыйнфыйлык. Безнең көннəр романында XX йөз башы татар тормышының эпик
колачлылыгы. Тирəн тамырлар, Кызыл чəчəклəр əсəрлəрендəге сыйнфый көрəш.
Әсəрлəрендəге ике планлылык. Казакъ кызы романында Россия сəясəтенең казах
тормышына йогынтысын, шуның нəтиҗəсе буларак күчмə кабилəлəр арасындагы
традициялəрнең җимерелүен күрсəтү.

Мəҗит Гафури. 1917 нче еллар инкыйлабыннан соң иҗтимагый-эстетик карашларында
гəрешлəр. Чор вакыйгаларын иҗатында чагылдырып баруы. Прозада үткəннəргə мөрəҗəгать.
җатында тема байлыгы. Драматургия һəм татар опера сəнгате үсешенə керткəн өлеше.
Кара йөзлəр повестында психологик анализ остасы буларак ачылуы. Повестьта
шьлəрнең фаҗигасен китереп чыгарган сəбəплəр.Г.Ибраһимов, М.Гафури əсəрлəре
Гражданнар сугышы һəм əдəбият. Вульгар социологизм. Илне индустриялəштерү,
нгə каршы көрəш, яшьлəрнең яңа тормыш өчен көрəш алып баруларын сурəтлəүнең катгый
лəп итеп куелуы.
Тема 15. Һ.Такташ, Ш.Усманов, Ф.Бурнаш иҗаты.
Әсəрлəрендəге романтизм, үз шигъри мəктəбен туды
Һ.Такташ иҗатын чорларга бүлеп карау руы.
Газраиллəр, Күктəн сөрелгəннəр, Җир уллары трагедиясендə иҗтимагый чынбарлыкны
мволик сурəтлəр аша тасвирлавы, тормыштагы гаделсезлеклəр белəн килешмəвенең чагылуы.
Рəсми сəясəт куйган талəплəрнең шагыйрь иҗатына булган тискəре йогынтысы.
җатының икенче чоры. Такташ үлде, Син дə үл инде шигырьлəренең манифестик рухы.
сырлар һəм минутлар поэмасында Ленин образы. Мокамай, Алсу, Сыркыды авылы
əрлəрендə кеше һəм җəмгыять мөнəсəбəтлəре.
Язучы, драматург һəм җəмгыять эшлеклесе Ш.Усмановның тормыш һəм көрəш юлы.
волюциягə һəм əдəбиятка мөнəсəбəте. Канлы көннəрдə, Ил кызы, Легион юлы əсəрлəрендə
ажданнар сугышы һəм кеше язмышы мəсьəлəлəре.
Ф.Бурнашның тормыш юлы, иҗтимагый - сəяси эшчəнлеге. Поэмалар шагыйре
ларак танылуы һəм аларның тематикасы. Иҗатының романтик рухы. Камали карт,Ялгыз
рулла комедиялəрендə яңалык тарафдары буларак чыгыш ясавы.
Һ.Такташ, Ш.Усманов, Ф.Бурнаш əсəрлəре. Һ.Такташ иҗатында романтизм. Иҗатының
енче чоры, аның үзенчəлеклəре. Драматург, шагыйрь Ф.Бурнаш. Поэмаларының тематикасы
м сəнгатьчə эшлəнеше. Ш.Усманов язучы, драматург һəм җəмəгать эшлеклесе. Канлы
ннəрдə, Легион юлы, Ил кызы, Краском мəхəббəте əсəрлəрендə гражданнар сугышы һəм кеше
мышы мəсьəлəсе.
Тема 16. К.Тинчурин, Ш.Камал иҗаты.
Зəңгəр шəл, Казан сөлгесе, Кандыр буе, Ил музыкаль драмалары, аларның
облематикасы, сəнгатьчə эшлəнеше. Иҗатына вульгар социологизмның тəэсире.
Ш.Камалның Матур туганда романы. Әдипнең матурлык төшенчəсен сыйнфыйлык
а аңларга омтылышы. Акчарлакларның дəвамы буларак Таң атканда романы. Рəсми
еология тəэсире нəтиҗəсендə əсəрнең йомшак булуы. Сəхнə əсəрлəренең проблематикасы.
Тема 17. Т.Гыйззәт, К.Нәҗми иҗаты.
Нəҗми (1901-1957) иҗаты Т.Гыйззəт иҗатының үсеш этаплары. Пьесаларында
кыйлабка кадəрге татар авылы тормышының бирелеше, татар крестьяннары хəлен тарихи
вамлылыкта күрсəтү. Ташкыннар трилогиясендə Биктимер һəм Аюхановлар гаилəсе аша
йнфый каршылыкны күрсəтү. Кави Нəҗминең ортадоксаль пролетариат əдəбияты тарафдары
лып формалашуы. Кояшлы яңгыр, Якты сукмак, Яр буенда учаклар повестьларында
нбарлыкның берьяклы сурəтлəнеше. Т.Гыйззəтнең Ташкыннар трилогиясе. Өлешлəрнең
рым һəм трилогиянең тулаем проблематикасы. К.Нəҗминең Кояшлы яңгыр, Якты сукмак
əрлəрендə чынбарлыкның берьяклы сурəтлəүе.
Тема 18. Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты.
Бөек Ватан сугышы елларында татар халкының фронтта һəм тылда күрсəткəн

батырлыгы. Сугыш елларында əдəбиятның роле, аның алдына куелган бурычлар. Сүз
сəнгатенең кешедə матурлыкка омтылыш тəрбиялисе урында чиксез нəфрəт уятырга хезмəт итə
башлавы. Әдəби төрлəрдəн поэзиянең активлашуы. Ф.Кəримнең (1909-1945) 1922-1927еллардагы
башлангыч чор иҗатында романтика. Сталин лагерьларындагы (1937-1941) иҗаты, сугыш чоры
лирикасында кырыс чынбарлык күренешлəре, яшəү һəм үлем фəлсəфəсе турында уйланулары.
Муса Җəлилнең (1906-1944) тормышы һəм иҗаты. Гражданнар сугышы елларындагы
башлангыч чор иҗатында романтика. 30-нчы еллар ахырында лиризмның тирəнəюе.
Шагыйрьнең сугыш чоры иҗаты. Фронт шигырьлəренең тематикасы һəм поэтикасы. Бөек
Ватан сугышы чоры əдəбияты. М.Җəлил, Ф.Кəрим иҗаты. М.Җəлилнең əсрлек шартларындагы
шигъри һəм гражданлык батырлыгы. Җырларым, Ышанма, Кичер илем, Кошчык, Ирек
əсəрлəрендə автор образы, аның рухи көче гəүдəлəнү. Ф.Кəримнең проза əсəрлəре.
Тема 19. Ш.Маннур, Х.Туфан иҗаты.
Хəсəн Туфан (1900-1981): гүзəл гамьле иҗат. Ш.Маннурның беренче шигъри
тəҗрибəлəре. Хезмəт пафосын һəм социалистик ярышны гəүдəлəндергəн Колчеданлы таулар
итəгендə, Чуен ташкыннар, Бетончылар җыры поэмалары. Ватан сугышы чоры лирикасында
яшəү, тормыш, сөю турында уйланулар. Муса романында герой шагыйрь образын беренчелəрдəн
булып тасвирлавы. Х.Туфанның катлаулы һəм фаҗигале тормыш юлы. Башлангыч чор
иҗатындагы Зəңгəр бүре, Еллар чигəсендə, Урал эскизлары, Ике чор арасында, Башлана
башлады, Бибиевлар поэмаларында искелек белəн яңалык көрəшен бирү. Шагыйрьнең
тоткынлык лирикасының фəлсəфи эчтəлеге, тематик киңлеге ( Үзеңə бүлəе итəсе иде, Агыла да
болыт агыла һ.б.). Сурəтле фикерлəвендə үзгəрешлəр, сугыш темасына тоткын шагыйрь карашы
(Гөллəр инде яфрак яралар, Моабитны күрдем төшемдə һ.б.). Ш.Маннур, Х.Туфан əсəрлəре
Ш.Маннурның Җир-əнкəнең сылу кызы (1953-1956) шигъри повестенда мотивлар. Муса (1964)
романында герой шагыйрь образы. Х.Туфанның 60еллар иҗатында иҗтимагый фəлсəфи
лириканың көчəюе. ( Еллар, ахры, байтак үткəннəр, Сəлам сиңа, тормыш, Кармəт истəлеклəре
һ.б.).
Тема 20. И.Гази, Ф.Хөсни иҗаты. Г.Әпсәләмов, М.Әмир иҗаты. Ә.Еники,
Г.Бәширов иҗаты.
Сугыштан соңгы татар прозасында тематиканың киңəюе, зур күлəмле, киң колачлы
əсəрлəр иҗат ителүе. И.Газинең беренче иҗат тəҗрибəлəре. Бөек Ватан сугышы чоры иҗатында
үзгəрешлəр, персонажларның эчке дөньяларын тасвирлауга игътибар арту (Алар өчəү иде,
Якташһ.б.). Г.Әпсəлəмовның əдəби юнəлешен билгелəүдə Бөек Ватан сугышының роле.
Чынбарлык биргəн каһарманнарны əдəби образлар дəрəҗəсенə күтəргəн күлəмле романнары
(Газинур, Мəңгелек кеше). Бер гаилəнең тарихи эволюциясе ашаэшчелəр тормышын сурəтлəгəн
Сүнмəс утлар романы. М.Әмирнең башлангыч чор иҗаты (1928-1930). Безнең авыл кешесе,
Агыйдел əсəрлəренең идея-тематик эчтəлеге, яшьлəр образы аша бирелгəн заман каршылыгы.
М.Әмир драматургиясендə сугыш темасы. Онытылмас еллар трилогиясендə татар иҗтимагый
тормышының эпик колач белəн сурəтлəнүе. Язучы күтəргəн милли мəсьəлəлəр.
Ф.Хөсни хикəялəр остасы. Йөзек кашы повестындагы төп герой Айдарның үзенчəлекле
характеры. Утызынчы ел романы. Шəхси язмышларны социаль вакыйгалар белəн бəйлəп, яшерен
хакыйкатьне бирергə омтылышы. Җəяүле кеше сукмагында кеше язмышын тормыш
катлаулылыгында тасвирлавы.
Тема 21. Кереш лекция. 1960-1985 нче еллар татар әдәбиятына гомуми күзәтү.
Татар əдəбиятының элекке чорлардан килгəн традициялəрен жанрлар, тема - проблемалар
һəм əдəби-сəнгать чаралары ягыннан дəвам итү. Илдəге сəяси-иҗтимагый үзгəрешлəргə бəйле
яңарыш-демократик карашларның активлашуы; дөньяга карашның
идеологик бəйлелектəн арына баруы; шəхес һəм җəмгыять мөнəсəбəтлəрендə конкрет

кеше мəнфəгатен алга куеп иҗат итү. Жанрлар төрлелеге, фəн һəм сəнгать үсешенең
тəэсире, үзара йогынты ясаулары, бу чорны тарих үсешенең бер этабы дип бəялəү. Яңа
традициялəр формалашу.
Тема 22. Татар прозасына гомуми күзәтү.
Бөек Ватан сугышына багышланган əсəрлəрдə татар ир-егетлəренең яу кырындагы
язмышларын киң, тулы һəм конкрет итеп тасвирлау. Ә.Еникиның Без дə солдатлар идек(1971),
Х.Камаловның һəркемнең гомере бер генə(1975), Безне өйдə көтəлəр(1985), М.Мəһдиевнең Кеше
китə - җыры кала (1978), М.Юнысның Шəмдəллəрдə генə утлар яна(1979) əсəрлəре. Татарстанда,
илдə барган үзгəрешлəрне - нефть табылу, Камаз һəм яңа шəһəрлəр төзелү Һ.6.- тасвирлауны
максат итеп кую. Г.Ахуном Хэзинə(1962)), Хуҗалар(1968), Э.Касыймов "Томан аша"(1968).
"һаваларда тургай"(1973), Ә.Баянов "Ут һəм су"(1971), Ш.Бикчурин "Каты токым"(1972)
романнары.Тарих һəм хəзерге заман белəн бəйлəнгəн темалар һəм мəсьəлəлəр.Татар халкының
үткəндəге иҗтимагый-рухи тормышын, тарихым яктыртуда Н.Фəтгах Итил суы ака торур(1969),
Сызгыра торгануклар (1982)), М.Хəбибуллин Кубрат хан(1984) һ.б. романнарының əһəмияте.
Тема 23. Гомәр Бәширов, Аяз Гыйләҗев, А.Расих иҗатларына гомуми күзәтү.
Гомəр Бəширов (1901-1999) Г.Бəшировның озын һəм катлаулы тормышы, иҗат юлы.
Беренче иҗат тəҗрибəлəре, журналист һəм язучы буларак формалашуы. Беренче хикəялəрендə
(Канлы бармаклар, Соңгы сугыш) авылдагы сыйнфый көрəш чагылышы. Сиваш повестендə
гражданнар сугышы вакыйгаларын татар сугышчылары образлары аша ачарга омтылыш. Язучы
иҗатында сугыш темасының үзенчəлекле чагылышы. Бу еллардагы авыл тормышын, халыкның
фидакарь хезмəтен чагылдырган Намус романы, əсəрдə сугыш елларныда хатын кызларның авыр
хезмəтенең, илгə тугрылыгының чагылышы. Әдəби тəнкыйтьнең əсəргə үз чорындагы һəм
хəзерге бəясе.
Г.Бəширов иҗатында авыл темасының төрле яклы чагылышы. Туган ягым яшел бишек
əсəрендə туган җир, туган туфракка мəхəббəтнең автобиографик чагылышы, халык
тормышының, гореф-гадəтлəрнең, күркəм традициялəренең язучының үз кичерешлəре аша
гəүдəлəнеше үзенчəлеге.АЯЗ ГЫЙЛӘҖЕВ (1928-1992) Әдипнең гыйбрəтле һəм катлаулы
тормыш юлы турында белешмə, Беренче əсəрлəреннəн үк кырыс реализм, үзенчəлекле сурəтлəү
алымнары. Өч аршын җир(1962), Зəй энҗелəре(1963), Үги ВН| яфраклары(1964), Язгы
карваннар(1972), Мəхəббəт һəм нəфр.м турында хикəят(1973) əсəрлəрендə шəхеснең катлаулы
рухи дөньясын образлы итеп бирүе, əдəп-əхлак мəсьəлəлəрен фəлсəфи яссылым.I гəүдəлəндерүгə
омтылышы. Өч аршын җир повестының ӘД90М хəрəкəткə алып килгəн яңалыгы.Җомга көн кич
белəн(1979) повестының сюжет һəм композиция үзенчəлеклəре. Балта кем кулында(1989), Йəгез,
бер дога(1993) романнарында җəмгыятьтəге гаделсезлеклəргə һəм шəхес ирМН чиклəүлəргə,
һəртөрле тыюларга каршы юнəлдерелгəн пафосның əдəби-публицистик планда гəүдəлəнеше
А. РАСИХ (1916-1996) Тормышы һəм иҗат юлы. Әдəбияттагы тəүге адымнары. Сатирик
хикəялəр белəн танылуы. Сугыш чоры хикəялəрендə кеше рухының олылыгына, ныклыгына,
матурлыгына дан җырлау."Дошман тылында"(1943), "Сагынылган мəхəббəт"(1944) хикəялəре,
Бəхет орлыклары(1945) маҗаралы повесте.
Дустым Мансур(1955), Язгы авазлар(1963), Ике буйдак(1965), Сынау(1978), Каһарманнар
юлы(1965), Ямашев(1968-1981) романнары əдипнең иҗат активлыгын һəм гематик колачын
чагылдырган əсəрлəр. Әдипнең мəгънəле фикер, рациональлек, фəннилеккə нигезлəнгəн
үзенчəлекле стиле.Елларны чигерсəм(1990) исемле, тəмамланып җитмəгəн автобиографик əсəре.
Шуңа кергəн Ишан оныгы повестеның əдəби эшлəнеше һəм анда куелган иҗтимагый
проблемалар.
Тема 24. Татар әдәбиятында тарихи тема. Нурихан Фәттахов, М.Хабибуллин
М. Хəбибуллин (1927). Язучының тормышы һəм эшчəнлеге. Төрле һөнəр иялəренеңрухиəхлакый йөзлəрен ачуга багышланган Икмəк кадере, Тау белəн тау очрашмаса

да(1970); сугыштан соңгы авыр авыл тормышын сурəтлəгəн Чоңгыллар(1973), Сулар үргə
акса да (1982) повесть һəм романнары... М.Хəбибуллин романнарында гомумкешелек һəм конкреттарихи моментлар. Татар трагедиясе һəм дəүлəтчелек турындагы якты сагыш темасы. Әсəрлəрдə
гуманизм төшенчəсенең Татар иле хыяллары белəн бəйлəнеше. Кубрат хан романында вакыт
проблемасы. Кубрат хан, Илчегə үлем юк, Сөембикə ханбикə һəм Иван Грозный əсəрлəрендə
акыллы, гадел хан, патша, аның халкының килəчəге, дəүлəтенең бөтенлеге, иминлеге өчен
җаваплылыгы мəсьəлəсе, төрки дəүлəтлəрнең бердəмлеге, бөтенлеге, тынычлыгы өчен көрəшүче
гуманист герой образы. М.Хəбибуллин Романнарының тарихи тематикасы һəм аларның бүгенге
тормыш белəн бəйлəнеше. Н. Фəттах (1928-2005) Күренекле прозаик, татар əдəбиятында тарихи
роман жанрына нигез салучыларның берсе, драматург, публицист Нурихан Фəттахның гормыш
юлы һəм иҗат этаплары.Сезнеңчə ничек??(1956), Бала күңеле далада(1962), Мөдир Саҗидə(1968)
əсəрлəрендə заман сулышының чагылышы. Кырык дүртнең май аенда(1965), Кичү(1956- 1990)
əсəрлəрендə заман, шəхес һəм җəмгыять проблемаларының үткен куелышы. Татар халкының ерак
үткəнен тасвирлаган Итил суы ака торур(1969), Сызгыра торган уклар(1977-1985), романнарында
Кол Гали(1972) трагедиясендə күтəрелгəн мəсьəлəлəрнеңмөһимлеге, əсəрлəрнең əдəби эшлəнеше.
Тема 25. Татар әдәбиятында авыл прозасы. М.Мәһдиев, Р.Төхфәтуллин, Э. Еники
иҗатлары.
МӨХӘММӘТ МӘҺДИЕВ (1930-1995) Күренекле шəхес, язучы, əдəбият галиме, публицист,
педагог Мөхəммəт Мəһдиевның тормышы һəм иҗат юлы. Әдəбиятта беренче адымнары."Без кырык беренче ел балалары"(1968) повестеның, Фронтовиклар"(1972) романының тематик һəм
эстетик яңалыклары, педагоглар һəм яшьлəр образларының үзенчəлекле яктыртылышы.Авыл һəм
аның кешелəре тормышының сугышка кадəр, сугыш чорында һəм сугыштан соңгы елларда
гəүдəлəнеше ("Каз канатлары"(1975), "Кеше китə - җыры кала"(1978), "Исəнме, Кəшфи абый"(1982)
һ.б.).Төрле жанр билгелəрен бергə кушкан, яңа типтагы, эссе рəвешендəге əсəрлəрне иҗат итү (
("Торналар төшкəн җирдə"(1979), Бəхиллəшу"(1987).) Әсəрлəрдə автор образының роле.
Ә.ЕНИКИ (1909-2000) Тормыш һəм иҗат юлы. Әдəбиятка килү юлындагы беренче
тəҗрибəлəре. Ватан сугышы чоры хикəялəрендə образлармы гəүдəлəндерүдə психологизм һəм
лиризм. Сугыш чынбарлыгын кеше рухында, табигате-холкында драматик һəм фаҗигале
гəүдəлəндерелгэн Бала(1941), Ана һəм кыз(1942), Бер генə сəгатькə(1942), Тауларга карап(1948),
Кем җырлады(1956) һ.б. хикəялəре. Тормыш күренешлəрен һəм кеше характерларын сурəтлəүдл
психологик тирəнлеккə омтылу, төрле катлаулы мөнəсəбəтлəрне реалистик рухта яктырту (Туган
туфрак(1959), Матурлык( 1964). Шаяру(1955), Җиз кыңгырау, Тынычлану (1978) һ.б.). Саз
чəчəге(1955), Рəшə(1962), Гөлəндəм туташ хатирəсе(1975) əсəрлəрендə геройлар күңелен ачу
осталыгы, фəлсəфи фикерлəрнең тирəнлеге, стиль төсмерлəренең байлыгы.Истəлеклəр аша
иҗтимагый- социаль хəрəкəтне чагылдыр! им Соңгы китап(1985) əсəренең əһəмияте.
Р. ТӨХФӘТУЛЛИН (1924-1994) татар прозасындагы лирик агымның күренекле вəкиле.
Тормыш күренешлəрен реалистик һəм романтик сурəтлəрнең үрелеше ярдəмендə чагылдырган
үзенчəлекле стиле.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология личной эффективности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" (Профиль: Родной язык и
литература, английский язык) и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли
в команде
уметь:
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль
в команде
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного
пути и выработка личных планов. Определение потребностей, жизненных целей,
жизненных позиций. Развитие целеполагания и уверенности в себе: постановка целей
саморазвития, планирование ее достижения, реализация планов. Цели и ключевые
областижизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы
развития. Выполнение тренинговых упражнений по целеполаганию и построению
жизненно перспективы со студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности.
Влияние характера и темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние
психотипа на профессиональную деятельность человека. Способности личности и
эффективность деятельности. Типологическое единство темперамента, характера и
мотивации. Диагностика мотивации психологической активности личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.

Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли.
Гендерная социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации
социально-психологической адаптации личности. Проблемы социальной адаптации
студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Методы преодоления проблем связанных с
социальной адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Адаптивная
образовательная среда. Организация "безбарьерной среды" в условиях вузовского
обучения. Установка на приобретение позитивной учебной мотивации. Формирование
сплоченного коллектива студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего
пространства. Планирование и управление временем. Анализ эффективности
использования своего времени. Внутренние причины потери времени. Методы
управления временем. Барьеры в организации эффективного временного рабочего
пространства.
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность
эффективного
взаимодействия,
критерии
эффективности
взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие.
Способы, средства и методы построения эффективного психолого-педагогического
взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации. Невербальная коммуникация. Функции невербального общения. Виды
невербального
общения
(визуальные,
аудиальные,
тактильно-кинестетические,
ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения. Межнациональные
различия невербального общения. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
личности. Приемы и методы эффективной коммуникации. Синтоническая модель
эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями
участников образовательного процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов
сОВЗ и пути их преодоления.
Тема 6. Саморегуляция психических состояний. Самопрезентация.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на
организм человека. Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в
борьбе со стрессовой ситуацией. Методы оптимизации стрессов. Приемы и методы
саморегуляции психических состояний: йога, массаж, дыхательная гимнастика,
медитация, аутотренинг, музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесноориентированная терапия. Инновационные приемы и методы саморегуляции психических
состояний. Возможности сенсорной комнаты в саморегулиции психических состояний
личности.
Феномен самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию
самопрезентации личности. Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц,
И.Джонс, Т.Питтман, И.Гоффман, Отечественные теории самопрезентации (Е.Л.
Доценко, Г.В. Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы
самопрезентации. Стратегии и техники самопрезентации. Техники управления
впечатлением. Самопрезентация делового человека (правила составления резюме,
смопрезентация на собеседовании с работодателем). Специфика самопрезентации лиц
с ОВЗ. Развитие навыка самопрезентации у студентов с ОВЗ.
Тема 7. Построение профессиональной траектории как реализация
личнойэффективности лиц с ОВЗ.

Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для
студентов с ОВЗ. Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ.
Уровни мотивации и закономерности формирования профессиональной мотивации.
Критерии сформированной мотивации и условия достижения профессиональной
востребованности и профессиональной идентичности. Специфика проектирования
профессиональной траектории студентов с ОВЗ. Методы и методики формирования
решения проблем профессионального самоопределения (тестовые методики,
анкетирование, кейсы, квесты, профпробы).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Адаптивные информационные технологии
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, основы
современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой,
табличной, графической и другой информации
уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде, осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
учебными задачами
владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, приёмами
поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия
с учетом ограничений здоровья и приемами использования специальных технических
средств для людей с ОВЗ"

Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные
технологиидля людей с ограниченными возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие
информации. Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление
информации на компьютере. Понятие "информационные технологии". Составляющие,
средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ.
Программное
обеспечение
ИТ.
Классификация
программного
обеспечения.
Информационные технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические
средства
реабилитации.
Приемы
использования
сурдотехнических средств реабилитации. Использование индивидуальных слуховых
аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические
средства
реабилитации.
Приемы
использования
тифлотехнических средств реабилитации. Использование брайлевской техники,
видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к
информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности
информационных
технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные
возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. Приемы
использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами
ввода-вывода информации. Использование адаптивной компьютерной техники,
альтернативных устройств ввода информации, специального программного обеспечения и
звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий
для восприятия с учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности
текстовых редакторов, процессоров. Общие и специальные возможности текстовых
процессоров. Возможности аудио ввода информации, увеличение текстовой и
графической информации. Основные приёмы работы в текстовом процессоре при
создании профессиональных документов и психолого- педагогических исследований.
Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями
восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.
Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы
организации презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура
компьютерных презентаций. Адаптивные возможности программы создания презентаций.
Основные приемы работы в ПО для создания пре-зентаций. Разработка презентаций.
Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация в презентации.
Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы в программе при
нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
4.

Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в
формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья. Интернетсообщества для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в Интернете.
Примеры работы с интернет - библиотекой. Знакомство с организацией коллективной
деятельности (видео и телеконференции). Возможности облачных технологий для людей с
ограниченными возможностями. Сервисы для создания интерактивных презентаций.
Скрайбинг технология.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Прававой статуц лиц с ОВЗ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
твенных языков.
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
мирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
нде
уметь:
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
изировать произведений писателей родственных народов.
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою
в команде
владеть:
методами литературоведческого анализа
художественного текста,
дами решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
ональными способами реализации своей роли в команде

Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение
возможностей. Современные исследования в области организации социальной работы с
людьми с ограниченными возможностями. Понятие "лицо с ограниченными
возможностями здоровья". Концептуальный анализ теорий инвалидности. Концепций
национальных социальных политик в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Функции и приоритеты государственной
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Нормативные правовые основы политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О
социальной защите инвалидов", "Об основах обязательного социального страхования", "О
государственной социальной помощи". Основы законодательства об охране здоровья
граждан. Национальный проект "Здоровье". Постановление Правительства РФ "О
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов по обеспечению
их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг".
4.

Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология
социального консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технологии
социальной терапии в социальной работе с лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.
Причины низкой конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья
на современном рынке труда. Социальная поддержка безработных лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Профессионально-трудовая реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы
оказания медицинской помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных
мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения
материального и (или) социального положения граждан. Медицинское страхование в
России. Реализация права на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное
обслуживание в стационарных учреждениях лиц с ограниченными возможностями
здоровья и срочное социальное обслуживание. Социальное обслуживание на дому лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Повышение роли регионов в решении
социальных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной
помощи и поддержки. Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов.
Социально- педагогическая помощь и поддержка детей с ограниченными возможностями.
Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: понятие,
проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ.
Профессиональная этика социальной работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Благотворительные организации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их формы. Ценностно-нормативные основы социальной
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональный этикет
специалиста по социальной работе во взаимодействии с лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История культуры татарского народа
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
уметь:
- решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш лекция. Мәдәният
бабаларыбыз
- хуннар мәдәнияте.
4.

төшенчәсенә

аңлатма.

Борынгы

Урал буенда яшəүче халыклар дуслыгының мəдəни-тарихи тамырлары. Тормышкөнкүреш шартлары, мохит, этнография якынлыгы. Үзара якын дини- мифологик карашлар
комплексы булу. Халык авыз иҗаты əсəрлəрендəге аваздашлык, уртак сюжет һəм мотивлар.
Тема-геройлар охшашлыгы.
Казан каласының күрше миллəтлəрнең язма əдəбияты һəм мəдəнияты үсешенə
керткəн өлеше,аның эволюциясе.
Әдəбиятларның милли традициялəргə нигезлəнеп үсүе. Бай тарихы булган татар
мəдəниятенең Идел-Урал буенда яшəүче халыкларның рухи-эстетик мирасы белəн тыгыз
мөнəсəбəттə булуы. Әдəбиятта - халыклар дуслыгы чагылышы.
Белем һəм тəрбия бирү юнəлешендə "ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ МӘДӘНИЯТ ТАРИХЫ"
курсының əһəмияте. "Рухи" һəм "матди мəдəният" төшенчəлəре. Мəдəниятнең
компонентлары. "Культура" һəм "мəдəният" арасында аермалар.
Тема 2. Болгар чоры мәдәнияте. Алтын Урда чоры мәдәнияте. Казан
ханлыгычоры мәдәнияте.
Идел буе болгар дəүлəте. Идел буе болгар дəүлəте. Бу чордагы язма мəдəният. Әдəби
ядкарьлəр. Болгарда ислам дине кабул ителүе. Ислам дине кабул ителү Идел буе
Болгарстанының идеологик һəм мəдəни тормышында гаять мөһим үзгəрешлəргə китерүе.
Татар мəдəнияте үсешенə фəлсəфи-эстетик карашлар үтеп керүе. Урта Идел буендагы
мөселман сəнгатенең, 922 елдан соң, җирле халыклар мəдəнияте белəн бергə рухи яктан
үзара бəйлəнештə үсə башлавы
Болгарда мəгърифəт, мəгариф. Матди культураның югарылыгы рухи мəдəниятнең дə
үсешенə ярдəм итүе. Болгар илендə мəктəп-мəдрəсəлəрнең булганлыгы, аерым
укымышлыларның төрле фəннəр, əйтик, тарих, хокук, фəлсəфə гыйлемнəре белəн
шөгыльлəнгəнлеклəре.
Болгарда дини гыйлем (Хуҗа Әхмəд əл-Болгари, Әбел Галə Хəмид бине ИдрисəлБолгари, Сөлəйман бин Дауд ас-Саксини ас-Суари эшчəнлеклəре).
Болгар иле 1236 елда Бату хан гаскəрлəре һөҗүменə дучар булуы һəм тиздəн, Алтын
Урда дəүлəте төзелгəч, Көнчыгыш Европаның башка иллəре һəм халыклары кебек үк, шул
яңа дəүлəткə буйсындырылуы, төньяк олысына əйлəнүе.
Җучи Олысы (Алтын Урда) дəүлəте. Аның дəүлəт буларак кыскача тарихы
(барлыкка килүе, чəчəк ату чоры, таркалуы). Әдəбияты.
Тема 3. XVII-XVIII йөз мәдәнияте. XIX - XX йөз татар мәдәнияте.
Җучи Олысында дини мəдəният. Алтын Урда рухи мəдəниятенең нигезен əүвəл ике
этномəдəни дөнья тəшкил итүе. Аның берсе - җирле төрки, башлыча, кыпчак дөньясы
булып, икенчесе - Үзəк Азиядəн килгəн төрки-татарлар һəм беркадəр, бигрəк тə Алтын
Урда тарихының башлангыч чорында, монголлар саналуы.
Тема 4. XX йөз башы татар мәдәнияте. XX гасыр татар мәдәниятенә
гомумикүзәтү. Татар театры тарихы. Алабуга шәһәре тарихы.
XX гасыр башында мəдəният өлкəсендə үзгəрешлəр.
Татар театр сəнгатенең тууы. Милли профессиональ театр барлыкка килү һəм татар
Беренче татар операсы туу. Татар радиосы тарихы.
XX гасыр мəдəниятенə гомуми күзəтү. Татарстан мəдəнияте һəм сəнгатенең
үзенчəлеге.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История Татарстана
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература,
английский язык)" и относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов),Лекции - 14 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
уметь:
- решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
владеть:
навыками
определения
стратегии,
управления
процессами
и
деятельностьюСодержание (разделы)
Тема 1. Ранний период в истории Татарстана и татарского народа.
Вводное занятие. Держава Хунну: Теории происхождения тюркского проэтноса.
Зарождение
хуннского
государства.Общественно-политический
строй
и
хозяйственно-экономический уклад державы Хунну при Модэ. Внутренняя и внешняя
политика державы.Упадок ираспад хуннского государства.
Древние тюрки в Восточной Европе: Гунны, берсилы, хазары и болгары на
СеверномКавказе и Подонье.
Образование гуннской державы Аттилы и ее завоевательные походы. Оногуры
и огоры. Савирская федерация и авары. Древние тюрки на территории Татарстана.
Тюркский каганат: Возникновениегосударства тюрков
Внутренняя и внешняя политика каганата в 552 - 604-х гг. Государственное
устройство "Вечного тюркского Эля".
Западно-Тюркский каганат (604-757 гг.) и его место в
истории Восточной Европы. Великая Болгария: Вторая гражданская война в
Тюркском каганате и образование
Великой Болгарии.Социально-политический и экономический строй государства
приКубрате. Распад Великой

Болгарии и завоевание ее Хазарским каганатом. Хазарский каганат: Хазарский
каганат, его место в истории
Восточной Европы. Хозяйственно-экономический уклад государства. Социальнополитическая структура
Хазарского общества. Внутренняя и внешняя политика. Источники по истории
государственности Татарстана.
Тема 2. Волжская Болгария: возникновение, территория, население.
Социально-политическое развитие Волжской Болгарии в X - начале XIII вв.
Причины и этапы переселения болгарских и родственных племен на Среднюю
Волгу. Этническая карта Среднего
Поволжья. Образование государства у волжских болгар, его территория в начале X
-начале XIII вв. Города
Волжской Болгарии в X - начале XIII вв. и их специфика.Тип государства и
формаправления. Институты
государственной
власти.
Социальная
иерархия
общества.
Культура
домонгольскойБолгарии.
Феодально-владетельная система в государстве. Изменения в государственном
устройстве к XII веку.
Хозяйственно-экономическое развитие Волжской Болгарии в домонгольский период
Тема 3. Внутренняя и внешняя политика Волжской Болгарии в X -начале
XIIIвв.Борьба народов Волжской Болгарии против монголо-татарского нашествия.
Борьба центральной власти с сепаратизмом к феодальной раздробленностью.
Территориальное расширение
государства.
Внешняя
политика
болгарских
царей.
Борьба
с
Русью.Международнаяобстановка накануне
монгольских завоеваний. Болгаро-монгольские столкновения с 1223 по 1235 гг.
Завоевание монголо-татарами
Волжской Болгарии. Последствия монгольских завоеваний для Восточной и
Центральной Европы.
Тема 4. Улус Джучи (Золотая Орда) в XIII - начале XV вв.
Социально-политическое устройство Улуса Джучи. Взгляды и теории о
государственном устройстве Улуса
Джучи. Улус Джучи и "Золотая Орда". Монгольская и тюркская социальные
структуры.
Государственно-чиновничья система. Экономика Улуса Джучи.Симбиозность и
многоукладность
Золотоордынской экономики. Экономика городов кочевого и полукочевого
населения. Роль торговли в Улусе
Джучи. Внутренняя и внешняя политика Улуса Джучи. "Башнево устроение".
Перваягражданская война в Улусе
Джучи (1282-1303 гг.). Реформы первой половины XIV в. "Великая заматня" и
временное усиление Улуса Джучи.
Восточное направление внешней политики. Западное направление внешней
политики. Южное направление внешней политики. Причины распада Улуса Джучи.
Культура Улуса Джучи.
Тема 5. Казанское ханство в XV - начале XVI вв.

Казанское ханство: возникновение, территория, население и города. Социальнополитическая система
Казанского ханства в XV - первой половине XVI вв. Экономическое развитие
Казанского ханства. Внутренняя и
внешняя политика государства в XV - первой половине XVI вв. Завоевание
Казанского ханства Россией. Культура
Казанского ханства
Тема 6. Казанская губерния в XVIII в.
Общественно-политические изменения в Казанском крае во 2-ой половине XVIXVIII вв. Экономическое развитие
края во 2-ой половине XVI-XVIII вв. Культура народов Казанского края в XVIII
в.
Край в Отечественной войне
1812 года. Крестьянские реформы 60-х гг. Общественное движение 70-90-х гг в
Казанской
губернии. Декабристы. Национальное движение.
Тема 7. Казанская губерния в XIX в.
Сельское хозяйство, промышленность, торговля в первой половине XIX в.
Участиенародов края в Отечественной
войне 1812 г. Обострение социальных противоречий в первой половине XIX в.
Губерния накануне крестьянской
реформы 1861 г. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1860-х гг.:
условияи итоги преобразований.
Казанская губерния в пореформенный период: развитие сельского хозяйства,
промышленности и торговли.
Крестьянское, рабочее и революционно-демократическое движение в Казанской
губернии в 70-90-е гг. XIX в.
Просветительское и джадидистское движение среди татар во второй половине XIX в.
Тема 8. Татарстан в XX - начале XXI вв
Казанская губерния накануне и в годы первой русской революции 1905-1907
гг.

Казанская губерния в 1907 начале 1917 гг. Татарстан в период гражданской войны и иностранной
интервенции1918-1920 гг. Проблема
самоопределения татарского народа и ее решение в 1917-1920 гг.Татарстан в
периодэкономических,
социальных, культурных преобразований 1920-1930-х гг. Политические
репрессии1920-1930-х годов в Татарстане. Татарстан в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)Социально-экономическое развитие
Татарстана во второй половине 1940-х - 1980-х гг.Татарстан на путях
социально- экономического и политического обновления 1985-1996 гг. Татарстан в начале
XXI в.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Художественный перевод татарских произведений
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)" и относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
3.
Перечень
результатов
освоения
дисциплину: обучающийся,
освоевшийдисциплину должен:
знать:
- способы применения профессиональных знаний технологического или методического
характера, в том числе инновационных
уметь:
- решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации с
использованием разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш. Тәрҗемә төшенчәсе. Татарстанда матур әдәбият тәрҗемәсе
үсеше.Тәрҗемәдәге тәңгәллекләр. Тәрҗемәдә лексикология мәсьәләләре.
Тəрҗемə төшенчəсе. Тəрҗемə теориясенең предметы бурычлары һəм башка фəннəр белəн
бəйлəнеше. Тəрҗемəнең төп принциплары. Тəрҗемəдəге тəңгəллеклəр. Дөрес һəм ялгыш тəрҗемə
төшенчəлəре. Адекват яки тулы кыйммəтле тəрҗемə. Тəрҗемəнең төп берəмлеклəре. Татарстанда
матур əдəбият тəрҗемəсе үсеш турында мəгълүмат бирү. Тəрҗемəдə лексикология мəсьəлəлəре.
Диалектизмнарны, фразеологизмнарны, тарихи сүзлəрне, архаизмнарны, антропонимнарны,
алынма сүзлəрне тəрҗемə итү үзенчəлеклəре, тəрҗемə юллары. Тəрҗемə ысуллары. Эквивалент,
эквивалент булмаган тəрҗемə. Реалиялəрне татарчадан русчага тəрҗемə итү үзенчəлеклəре.
Адекват тəрҗемə.
Тема 2. Әдәби әсәрләрне тәрҗемә итү. Эквивалент һәм эквивалент булмаган тәрҗемә.
Фразеологик әйтелмәләрне, диалектизмнарны, искергән сүзләрне тәрҗемә итү
үзенчәлекләре.
Әдəби əсəрлəрдəге лексиканы тəрҗемə итүдə кайбер кыенлыклар. "Тəрҗемəнең ялган
дуслары" термины. Реалиялəрне татарчадан русчага тəрҗемə итү үзенчəлеклəре.Н.Фəттахның
"Идел суы ака торур", М.Хəҗибуллинның "Кубрат хан", Ф.Сафинның "Саташып аткан таң"
əсəрлəрендəге лексик материалны тəрҗемə варианты белəн чагыштырып анализлау.
Фразеологик əйтелмəлəрне, диалектизмнарны, тарихи сүзлəрне, архаизмнарны тəрҗемə итү
ысуллары. Н.Фəттахның "Ител суы ака торур", В.Имамовның "Казан дастаны", Р.Батулланың
"Сөембикə"романнарыннан, Р.Мөхəммəдиевнең "Ак кыялар турында хыял"повестеннəн алынган
өзеклəрне тəрҗемə варианты белəн чагыштырып анализлау.
Тема 3. Тропларны, мәкальләрне, образлы сурәтләү чараларын тәрҗемә итү
үзенчәлекләре

Мəкальлəрне, образлы сурəтлəү чараларын татарчадан русчага тəрҗемə итү
үзенчəлеклəре.Татар халык мəкальлəрен русчага тəрҗемə итү.Татар халык авыз иҗаты үрнəклəрен
русчага тəрҗемə итү юллары (халык əкиятлəре, татар халык җырлары, табышмаклар, мəкальəйтемнəр, сынамышлар, санамышлар, тизəйткечлəр) һəммөмкинлеклəре.
Тема 4. Татар язучыларының әсәрләрен тәрҗемә итү. Татар теле һәм әдәбияты
дәресләрендә тәрҗемә эшен оештыру.
Татар теленнəн рус теленə тəрҗемə итү (поэзия, проза, драма). Тəрҗемəдə сүзлеклəрнең
роле. Р.Миңнуллинның шигырьлəрен тəрҗемə варианты белəн чагыштырып анализлау. Русчататарча, татарча-русча сүзлеклəр белəн эш. Хəзерге проза, драма əсəрлəреннəн өзеклəр тəрҗемə
итү. Поэтик əсəрлəрне тəрҗемə итү үзенчəлеклəре һəм мөмкинлеклəре.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Стилистические особенности современной лексики татарского языка
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)" и относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 16 часа(ов),
Практические занятия - 20 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- способы применения профессиональных знаний технологического или
методического характера, в том числе инновационных
уметь:
- решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,
инновационных
владеть:
- навыками определения стратегии, управления процессами и деятельностью
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Стилистика как раздел лингвистики татарского языка. Предмет стилистики.
Языковые стили. Функциональная парадигма языка.
Введение. Объект и предмет стилистики, задачи. Методологические проблемы изучения
стилистики и культуры речи. Разделы стилистики: функциональная и лингвистическая
стилистика. Стилистика как раздел лингвистики татарского языка. Предмет стилистики. Языковые
стили. Индивидуальный стиль. Функциональные стили речи и стиль языка. Стилистика текста.
Стилистика художественной речи.Функциональная парадигма языка. Татарский литературный
язык и его нормы. Понятие о литературных вариантах.

Нормы речи в татарском литературном языке: а) влияние диалектов, просторечий на
литературный язык. Нахождение диалектизмов и просторечий в текстах художественных
произведений татарских писателей; б) коммуникативные, нормативные и этические уровни
культуры речи; в) орфоэпические нормы; лексические нормы; грамматические нормы;
орфографические и пунктуационные нормы; стилистические нормы. Работа с текстами. Поиск
стилистических ошибок в предложенных текстах.
Тема 2. Разделы и виды стилистики.Функциональные стили языка и их внутренняя
организация.
Фонетическая стилистика, лексическая стилистика, грамматическая стилистика.
Выполнение упражнений по теме, работа с текстами. Поиск стилистических ошибок в
предложенных текстах. Анализ текста официально-делового стиля. Написание своего текста.
Разговорно-бытовой стиль. Специфика стиля. Анализ текста разговорно-бытового стиля.
Тема 3.
Стилистическая
характеристика
языковых
единиц,
синонимических способов выражения.Стилистика процесса общения.

вариантов,

Стилистика процесса общения. Языковые формулы и нормы нравственности. Культура
речевого общения: дикция и художественная речь. Культура речи: орфоэпия, дикция, интонация.
Этикет общения. Стилистический анализ отдельных текстов.Татарский речевой этикет. Ведение
беседы, дискуссии, спора. Рефераты о формулах и нормах нравственности, речевом этикете.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Интерпретация текста (английский язык)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 36 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). Самостоятельная работа - 36
часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3.
Перечень
результатов освоения
дисциплину:
обучающийся,
освоевшийдисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
описывать литературную и культурную преемственность тюркских
народов, анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные категории художественного текста. Текст как единство формы и
содержания
Форма и содержание художественного произведения. Основные категории
содержания: фабула, сюжет, тема и идея произведения, отношения темы и идеи
произведения, герои, и конфликты, символы и мотивы. Основные категории
формы: художественный метод, литературная школа, направление; композиция,
основные элементы композиции. Композиционные типы речи (авторское слово,
художественный диалог, внутренняя речь персонажа) и их разновидности.
Стилистические типы речи. Взаимодействие элементов формы и содержания.
Тема 2. Теория выдвижения Теория выдвижения и ее авторы.
Основные категории теории выдвижения. Сильные позиции: заголовок, эпиграф,
начало произведения, концовка произведения, эпилог. Принципы выдвижения:
конвергенция стилистических приемов и выразительных средств, повтор, обманутое
ожидание и его разновидности. Сцепление.
Тема 3. Композиционные типы речи
Авторское слово и его разновидности: повествование, описание, рассуждение.
Художественный диалог, его разновидности и отличия от звучащей речи. Внутренняя
речь персонажа и ее виды: внутренний монолог, аутодиалог, внутренняя реакция, поток
сознания. Распределение композиционных типов речи вхудожественном тексте.
Тема 4. Стилистические типы речи.
Функциональные стили. Художественное произведение как отражение языковой
картины общества. Поэтический стиль и стиль беллетристики. Научный стиль. Газетный
стиль. Разговорный стиль. Профессиональное общение. Фонетические, морфологические,
лексические и синтаксические особенности стилей. Распределение функциональных
стилей в художественном тексте. Взаимосвязь композиционных и стилистических типов
речи.
Тема 5. Художественная деталь и ее роль в художественном произведении
Понятие художественной детали. Разновидности художественной детали:
характерологическая деталь; имплицирующая деталь; уточняющая деталь. Функции
художественных деталей:
выделительная, психологическая,
фактографическая,
натуралистическая, символическая. Распределение художественных деталей в тексте.
Роль детали в создании образа.
Тема 6. Теория образа
Понятие образа в искусстве и литературе. Образ как отражение действительности.
Образ как форма мышления.
Классификации образов: по смысловой обобщенности, по структуре, по
соотношению предметного и смыслового
планов, по физическим характеристикам, по предметности. Образ автора как
особый образ художественного
произведения. Тропы и полуотмеченные структуры.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Филологический анализ текста
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)" и
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 36 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
-описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Кереш лекция. Гомуми мәсьәләләр. Лингвистик анализ объекты буларак
текст. Текст категорияләре. Поэтик, прозаик һәм драматик текст, аларның үзенчәлекләре.
"Әдəби текстка филологик анализ" курсының өйрəнү объекты, максаты һəмбурычлары.
"Әдəбият белеме" һəм "Әдəби текстка филологик анализ" курсларының бəйлəнеше.
Лингвистик
анализ əдəби əсəрне аңлауга ачкыч. "Әдəби текстка филологик анализ"ның бүтəн тел
белеме курслары арасындагы урыны
Текстка филологик анализ техникасы һəм методикасы, əдəби текстны сəнгать əсəре
буларак комплекслы анализлау күнекмəлəре, лингвистик аңлатма методикасы, текстны
комплекслы анализлау. Текст төшенчəсе, аның билгелəре. Эчтəлеге һəм төзелеше, коммуникатив-прагматик ягына
бəйле характеристикасы. Текст һəм əдəби текст турында гомуми төшенчə.
Текстның функциональ төрлəре. Әдəби текстны гомуми тел позициясеннəн анализлау
мөмкинлеге. Эстетик функция башкаручы матур əдəбият тексты, текстта коммуникатив һəм
эстетик функциялəрнең бəйлəнеше.
Тема 2. Тел һәм сөйләм чаралары системасы.
Гомум милли тел, əдəби тел һəм матур əдəбият теле. Әдəби тел нормасы һəм матур
əдəбият теленең эстетик нормасы. Милли телнең иң югары дəрəҗəдəге чагылышы буларак
матур əдəбият теле.
Индивидуаль стиль. Сөйлəм чараларының сыйфатлау, күрсəтү, чагылдыру һəм
эмоциональ-экспрессив функциялəре. Образ үстерелешен тудыручы чара буларак əдəби алым
һəм аның төрлəре.
Тема 3. Текст, аларның үзенчәлекләре. Әдәби текстка лингвистик анализның
принциплары һәм методлары. Образлылык һәм әдәби экспрессия. Әдәби юнәлеш, әдәби
жанрларга кагылышлы лингвистик анализ үзенчәлекләре.
Текст төшенчəсе, аның билгелəре. Эчтəлеге һəм төзелеше, коммуникатив-прагматик
ягына бəйле характеристикасы. Текст һəм əдəби текст турында гомуми төшенчə.Текстның
функциональ төрлəре. Әдəби текстны гомуми тел позициясеннəн анализлау мөмкинлеге. Әдəби

əсəрдəге сөйлəм чаралары системасы белəн əсəрнең образлы төзелеше, идея-эстетик эчтəлеге
арасындагы мөнəсəбəт. Образ, микро-образ, автор образы. Әдəби экспрессия төшенчəсе. Сүзгə
образлы үстерелеш бирүче əдəби экспрессия. Әдəби экспрессиянең чыганаклары: тел
тамгасының хшхгойгы белəн бəйле табигате, аның стандартларга туры килмəгəн очраклары,
асимметризм. Әдəби экспрессия төрлəре.
Әдəби текстка анализның төп төрлəре: əдəбият белеменə бəйлəнешле анализ,
лингвистик анализ, лингвостилистик анализ. Лингво-поэтик анализ турында төшенчə. Әдəби
текстка лингвистик анализның төп методологик принциплары: 1) системалы анализпринцибы; 2)
форма һəм эчтəлекнең бəйлəнешенисəпкə алу принцибы; 3) текстны тел яссылыклары (тел
яруслары) ягыннан анализлау принцибы, 4) тарихилык принцибы; 5) текстка əдəбият белеменə
бəйлəнешле һəм лингвистик яктан анализларны координациялəү принцибы

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лингвострановедение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов),Лекции - 10 часа(ов),
Практические занятия - 10 часа(ов),Лабораторные работы - 12 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 40 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Содержание (разделы)
Тема 1. Цель, задачи курса "Лингвострановедение". Предмет изучения указанного
курса. Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания,
США)
Цель, задачи курса "Лингвострановедение". Предмет изучения указанного курса.
Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания, США)
4.

Великобритания Стоунхендж."Beaker People". Кельты, пикты, скотты, бритты. Вторжение
кельтов в Британию. Кельтские поселения. Кельтские языки в современной Британии.
Завоевание Британии римлянами. Нашествие римлян и покорение Британии. Восстание Бодики.
Стена Адриана. Римляне- солдаты, строители. Сопротивление кельтов. Англосаксонские
государства на территории Британии. Святой Патрик. Король Артур. "Эклезиастическая история
английского народа" Достопочтенного Беды. Эгберт из Уэссекса - первый король всей Англии.
Викинги - мореходы и торговцы. Альфред Великий (871-899 гг.). Усиление Уэссекса и победа
над викингами..Вильгельм - герцог Нормандский (Завоеватель). Битва при Гастингсе.
Нововведения Вильгельма Завоевателя. Книга Страшного Суда (The Domesday Book). Англия в
XII-XIII вв. Ричард Львиное Сердце. Разногласие между королями, знатью и церковью. Великая
хартия вольностей (Magna Carta). Столетняя война. Династия Тюдоров (1485-1603).
Протестантство и Католичество. Елизавета I. К. Династия Стюартов (1603?1714). Парламент
против монарха. Казнь короля Чарльза I (1701 г.). Отношения с Шотландией и Ирландией.
Заморская экспансия и американские колонии. Трафальгарская битва. Викторианская эпоха. Дом
Виндзоров.
США. Христофор Колумб. Колониальная история Америки. Война за независимость.
Конституция. Отцы-основатели. Декларация независимости. Запрещение рабства. Гражданская
война. (1861-1865). Эпоха великой депрессии. Вторая мировая война.
Тема 2. Географическое положение Великобритании
Географическое положение Великобритании
Британские острова (образование объединенного королевства).
Англия. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Содружество наций. Всё ещё зависимые
территории Великобритании. Национальный флаг Великобритании. Высокогорная Англия.
Озерный край. Шотландия, Пенинские горы. Низкогорная Англия: Восточная Англия, Йоркшир,
Северная Ирландия, Стоунхендж.
Тема 3. Географическое положение США
Новая Англия (Штат Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд,
Коннектикут);
Среднеатлантические штаты (Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, Ниагарский водопад, Нью Джерси, Пенсильвания, г. Филадельфия)
Северо-Восточный центр (Огайо, Индиана, Иллинойс, г. Чикаго, Мичиган,
Висконсин);
Северо-Западный центр (Миннесота, Айова, Миссури, Северная Дакота и Южная
Дакота, Небраска, Канзас);
Южно- Атлантические штаты (Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Западная Виргиния,
Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Флорида);
Юго - Восточный центр (Кентукки, Теннеси, Алабама, Миссисипи);
Юго-Западный центр (Арканзас, Луизиана, Оклахома, Техас);
Горные штаты (Монтана, Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Нью - Мексика, Аризона,
Невада);
Тихоокеанские штаты (Вашингтон, Орегон, Калифорния, Аляска, Гавайи.). Всё ещё
зависимые территории.
Тема 4. Государственный строй Великобритании. Экономическое положение.
Образование.
Государственный строй Великобритании. Экономическое положение. Образование.
Парламент. Палата общин. Палата лордов, их функции. Конституция. Консервативная и
либеральная партии. Выборы. Система голосования. Британская монархия. Елизавета II.
Королевская семья.

Наиболее промышленные районы. Лондон - столица Великобритании. Сити.
Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны.
Начальное и среднее образование. Типы вузов. Поступление. Особенности обучения.
Кембридж. Оксфорд.
Тема 5. Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Американское правительство. Конгресс США. Политические партии. Выборы.
Система голосования.
Наиболее промышленные районы. Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны.
Начальное и среднее образование. Типы вузов. Поступление. Особенности обучения.
Университеты "Плющевой лиги".
Тема 6. Культура страны изучаемого языка (Великобритания)
Культура страны изучаемого языка (Великобритания)
Палата общин. Палата лордов, их функции. Британская монархия. Елизавета
II.Королевская семья. Лондон - столица Великобритании. Сити. Тауэр.
Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны. Обычаи и традиции Англии.
Выдающиеся художники, писатели, музыканты.
Тема 7. Культура страны изучаемого языка (США)
Американские праздники. (Рождество, День рождения Мартина Лютера Кинга (15.01),
День рождения Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна (02), День святого Патрика (17.03).
День матери (05), День отца (06), День памяти (05), День государственного флага (06), День
независимости(07), День труда(09), День Колумба (10),Хэллоуин (31.01), День памяти ветеранов
(11.11)).
Американские художники: Джеймс Макнил Уистлер, Роберт Хенри, Дж. Слоун, Дж.
Беллоуз, Томас Коул и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Британская языковая личность
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)" и относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов),Лекции - 10 часа(ов),
Практические занятия - 10 часа(ов),Лабораторные работы - 12 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 40 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы дисциплины
Язык - культура - человек - этнос.
Статус лингвокультурологии в ряду других лингвистических дисциплин.
Культура: подходы к изучению.
Задачи культурологи.
Культура и человек. Культура и цивилизация.
Из истории возникновения лингвокультурологии.
Задачи и цели дисциплин.
Методология и методы лингвокультурологии.
Объект и предмет исследования в лингвокультурологии.
Базовые понятия лингвокультурологии.
Культурная коннотация.
Вопрос о смене парадигм в языкознании. Новая парадигма знаний и место в ней
лингвокультурологии.
Идея антропоцентричности языка.
Сравнительно-историческая парадигма.
Системно-структурная парадигма.
Антропоцентрическая парадигма.
Лингвокультурология - продукт антропоцентрической парадигмы в лингвистике.
Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры. Язык теснейшим образом
связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее.
Этнолингвистическое направление. Социолингвистика.
Лингвострановедение. Культурология.
Подходы к пониманию и определению культуры:
- описательный;
- ценностный;
- деятельностный;
- функционистский;
- герменевтический;
- нормативный;
- духовный;
- диалогический;
- информационный;
- символический;
3.

- типологический.
"Все, что есть в человеке как человеке, предстает в виде культуры, и она оказывается
столь же разносторонне богатой и противоречиво-дополнительностной, как сам человек творец культуры и ее главное творение" (Качан М.С. Философия культуры.- СПб., 1996 - с.1920).
Культура создает новое, цивилизация лишь тиражирует известное.
Лингвокультурология - это наука, возникшая на смыке лингвистики и культурологии
исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке.
Задачи:
1) Как культура участвует в образовании языковых концептов;
2) к какой части значения языкового знака прикрепляются "культурные смыслы";
3) осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим и как они влияют на речевые
стратегии;
4) существует ли в реальности культурно-языковая компетенция носителя языка, т.е.
естественное владение языковой личностью процессами речепорождения и речевосприятия и,
что особенно важно, владение установками культуры; для доказательства этого нужны новые
технологии лингвокультурологического анализа языковых единиц;
5) какова концептосфера (совокупность основных концептов данной культуры), а
также дискурсы культуры, ориентированные на репрезентацию носителями одной культуры,
множества культур (универсалии); культурная семантика данных языковых знаков, которая
формируется на основе взаимодействия двух разных предметных областей: языка и культуры.
Методы лингвокультурологии - это совокупность аналитических приемов, операцийи
процедур, используемых при анализе взаимосвязи языка и культуры.
Объектом лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка,
который есть транслятор культурной информации культуры с ее установками и
преференциями, и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком.
Предмет исследования - слова и выражения, служащие предметом описания в
лингвострановедении:
- безэквивалентные языковые единицы;
- лакуны;
- реалии;
- архетипы и мифологемы;
- обряды и поверья;
- ритуалы и обычаи, закрепленные в языке;
- паремиологический фонд языка;
- фразеологический фонд языка;
- эталоны, стереотипы, символы.
Базовые понятия дисциплины:
- культурные семы;
- культурный фон;
- культурные концепты;
- ментальность;
- менталитет;
- культурная коннотация;

- лингвокультурема;
- культурные универсалии;
- прецедентные имена.
Содержание культурно-национальной коннотации составляет соотнесение с тем или
иным культурным кодом.
Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е. возникновение
коннотаций - процесс культурно-национальный.
Тема 2. Язык и культура: проблемы взаимодействия.
Взаимосвязь языка и культуры.
Языковая картина мира и эмпирическое обыденное сознание.
Теория языковых гештальтов.
Концепция В.Гумбольдта.
Язык есть одновременно и продукт культуры, и ее важная часть, и условие
существования культуры.
Язык - специфический способ существования культуры, фактор формирования
культурных кодов.
Каждый язык имеет особую картину мира.
Языковая личность обязана организовывать содержание высказывания в
соответствии с этой картиной.
Специфически человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке.
Гештальты- особые глубинные содержательные единицы языка (Дж. Лакофф).
Тема 3. Анализ языковых сущностей.
Описание языка региона с позиций лингвокультурологии. Варианты языка.
Литературный язык. Диалекты. Говоры. Арго. Просторечия.
Лингвокультурный аспект английской фразеологии.
Текст - истинный хранитель культуры.
Метафора как способ представления культуры.
Конструктивная роль языка в формировании духовной культуры народа.
Носители литературного языка.
Диалекты и говоры - народная культура.
Просторечье - "третья культура", т.е. культура для народа. Арго - профессиональная
субкультура.
Социолингвистическая ситуация в Великобритании: Англия, Уэльс, Северная
Ирландия, Шотландия.
Американский вариант английского языка.
Канадский вариант английского языка.
Австралийский вариант английского языка.
Новозеландский вариант английского языка.
Фразеологизмы - своеобразные микромиры, они содержат в себе "и нравственный
закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в
руководство потомкам" (Ф.И. Буслаев).
Фразеологический состав языка - "зеркало, в котором лингвокультурная общность
идентифицирует свое национальное самосознание" (В.Н. Телия).
Фразеологические единицы ассоциируются с культурно-национальными эталонами,
стереотипами, мифологемами.

Текст пронизан множеством культурных кодов. Текст хранит информацию об
истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведении.
Правила построения текста зависят от контекста культуры, в котором он возникает.
Тема 4. Символ как стереотипизированное явление культуры.
Образность символа.
Мотивированность, архитипичность символа.
Цветообозначение.
Стереотип как явление культурного пространства.
Этнические, культурные стереотипы.
Стереотип поведения. Языковая личность.
Образ - символ - знак. Символ и гештальт.
Архетип - генетически фиксированные древние образы и социально-культурныеидеи.
Символьное значение цветов.
Автостереотипы отражают то, что думают люди сами о себе.
Гетеростереотипы относятся к другому народу.
Стереотипы-образы, стереотипы-ситуации.
Стереотип поведения может переходить в ритуал.
Языковая личность (Ю.Н. Караулов) имеет три структурных уровня:
- вербально-семантический (семантико-строевой, инвариантный), отражающий
степень владения обыденным языком;
- когнитивный (предполагает отражение языковой модели мира личности);
- прагматический, включающий в себя выявление и характеристику мотивов и целей,
движущих развитием языковой личности.
Тема 5. Отражение национального своеобразия жизни народа в лексике языка.
Лексика с культурным компонентом значения в национальных вариантах
английского языка. Сферы концентрации национально маркированных элементов.
Фоновая лексика (Г.Д. Томахин).
Национально-культурный компонент значения (А.С. Мамонтов).
Культурно-исторический компонент (В.В. Ощепкова).
Реалии (Г.Д. Томахин).
Национально-культурные семантические доли (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров).
Национально-культурная коннотация (В.Н. Телия).
Реалии природно-географической среды.
Реалии, относящиеся к кухне Великобритании.
Реалии, относящиеся к кухне США.
Реалии, относящиеся к кухне Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Тема 6. Системность дифференциально-таксономических связей между
подсистемами лексики в основных вариантах английского языка
Лексика, отражающая особенности начального, среднего, послесреднего
образования.
Собственные и национально-специфические черты системы просвещения
англоязычных стран.
Взаимодействие и взаимовлияние между терминосистемами ?школьное дело?.
Иерархия управления системой просвещения.

Школы начальной ступени образования и школы второй ступени обучения. Модели
структуры школьного обучения.
Система оценок. Экспериментальные школы.
Престижное/непрестижное высшее образование.
Символы престижного образования.
Тема 7. Культурно обусловленные ритуалы общения.
Рутинное поведение и суеверия, связанные с днем рождения.
Формы общения во время бракосочетания.
Суеверия, связанные с театром.
Национально маркированные формы общения при рождении и крещении ребенка.
Речевые и поведенческие клише, связанные со знакомством и любовным ухаживанием.
Национально маркированные формы общения во время бракосочетания иливенчания.
Поведенческие клише, связанные с расставанием на время или разводом.
Театральные суеверия (UK).
Тема 8. Национальные ценностные ориентиры и их проявления в процессе
межкультурной коммуникации.
Национальный характер британцев, американцев, австралийцев, новозеландцев.
Какие они англичане? Шотландская, ирландская языковая личность. Какие они
жители Уэльса?
Национальный характер канадцев.
Национальный характер австралийцев. Работа со словарем, выполнение упражнений.
Национальный характер новозеландцев.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Язык средств массовой коммуникации
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)" и
относится к части, формируемой участникамиобразовательных отношений.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 10 часа(ов),
Практические занятия - 26 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.

владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие проблемы языка СМИ
Общие проблемы языка СМИ. Национальный язык, речевые сферы и субъязыки.
Субъязык средств массовой информации. Стилистическое деление языковых единиц
сферы массовой коммуникации. Средства массовой информации и их разновидности.
Жанры массовой информации и жанры газетных сообщений. Отношение субъязыка СМИ
к национальному языку. Общее и специфическое в субъязыке СМИ. Специфические
лексика и синтаксис.
Тема 2. Лексическая специфика языка СМИ
Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии
конструирования заголовка: метафора, аллюзия, аллитерация, рифма, пародия, парадокс.
Глагольность заголовка англоязычных СМИ. Употребление и неупотребление артикля.
Особенности рема-тематических отношений заголовка и текста.
Тема 3. Синтаксическая специфика языка СМИ
Свободные, циклические и сбалансированные предложения. Синтаксические
клише, ссылки и цитаты. Морфосинтаксические особенности новостного текста:
атрибутивные словосочетания и их структура; идиоматические словосочетания.
Синтаксические особенности информационной аналитики. Синтаксические черты
публицистическихтекстов.
Тема 4. Языковые особенности заголовков
Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии
конструирования заголовка: метафора, аллюзия, аллитерация, рифма, пародия, парадокс.
Глагольность заголовка англоязычных СМИ. Употребление и неупотребление артикля.
Особенности рема-тематических отношений заголовка и текста.
Тема 6. Языковые особенности рекламных текстов
Реклама как жанровая категория СМИ. Разновидности рекламы. Языковая
специфика рекламы: синтаксическая лаконичность, предельная ясность, особенности
начертания отдельных слов и предложений, обозначение высокой степени качества товара
при помощи фонетической, лексической, синтаксической и морфологической организации
текста. Особенности композиции рекламных текстов: зачин (интрига), информационный
блок, адрес. Средства выразительности и изобразительности в рекламных текстах.
Юмори ирония.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общественно-политическая лексика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)"
и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов),Лекции - 10 часа(ов),
Практические занятия - 26 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
уметь:
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
владеть:
- методами литературоведческого анализа художественного текста, методами решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие проблемы языка СМИ
Общие проблемы языка СМИ. Национальный язык, речевые сферы и субъязыки.
Субъязык средств массовой информации. Стилистическое деление языковых единиц сферы
массовой коммуникации. Средства массовой информации и их разновидности. Жанры
массовой информации и жанры газетных сообщений. Отношение субъязыка СМИ к
национальному языку. Общее и специфическое в субъязыке СМИ. Специфические лексика и
синтаксис.
Тема 2. Лексические особенности официальных сообщений
Разновидности официальных сообщений. Сообщения о визитах, переговорах,
соглашениях. Сообщения о выборах, совещаниях, конференциях. Спортивные сообщения.
Лексические и синтаксические особенности официальных сообщений. Проблема авторского
отношения к освещаемым событиям. Средства выражения авторской точки зрения.
Соотношение авторской и официальной точек зрения. Модальность официальных сообщений.
4.

Тема 3. лексическая специфика заголовков
Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии
конструирования заголовка: метафора, аллюзия, аллитерация, рифма, пародия, парадокс.
Глагольность заголовка англоязычных СМИ. Употребление и неупотребление артикля.
Особенности рема-тематических отношений заголовка и текста.
Тема 4. Лексическая специфика кратких сообщений
Разновидности кратких сообщений и их тематика. . Синтаксические особенности
кратких сообщений. Лексическая специфика кратких сообщений. Модальность кратких
сообщений. Языковая компрессия кратких сообщений. Артикль в кратких сообщениях.
Стереотипные обороты кратких сообщений. Прагматика кратких сообщений.
Тема 5. Лексическая специфика светской хроники
Светская хроника как отдельный жанр СМИ. Проблема проницаемости стилей.
Смешение стилей в светской хронике. Точка зрения автора. Способы выражения авторской
точки зрения. Ирония, сарказм, метафора, сравнение, пародия, аллюзия. Модальность
светской хроники. Жанры светской хроники. Интервью. Репортаж.
Тема 6. Лексическая специфика рекламных текстов

Реклама как жанровая категория СМИ. Разновидности рекламы. Языковая специфика
рекламы: синтаксическая лаконичность, предельная ясность, особенности начертания
отдельных слов и предложений, обозначение высокой степени качества товара при помощи
фонетической, лексической, синтаксической и морфологической организации текста.
Особенности композиции рекламных текстов: зачин (интрига), информационный
блок, адрес. Средства выразительности и изобразительности в рекламных текстах.
Юмори ирония.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Гимнастика)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)" и
относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).
Контактная работа - 328 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 328 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 0 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3
семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
-основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности"
уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности."
владеть:
- навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности".
4. Содержание (разделы)
2 семестр
Тема 1. Гимнастика

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
3 семестр
Тема 2. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей.
Основы производственной гимнастики.
Базовые
принципы
составления
комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие
силовыхкачеств. Тестирование физической подготовки.
4 семестр
Тема 3. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
5 семестр
Тема 4. Гимнастика

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
6 семестр
Тема 5. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
7 семестр
Тема 6. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным
элементам
современных
разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты.
Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства
атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы
производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений на
развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование
физической подготовки.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины(модули)
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическо
образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература, английский язык)
и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).

Контактная работа - 328 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 328 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 0 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3семестре
зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических
упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности".
уметь:
- умеет применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового
образа жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности".
владеть:
- навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности".
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
2 семестр
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в
тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача
мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу.
Верхняя и боковая подача мяча.Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара,
блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической
подготовки.
3 семестр

Тема 2. Волейбол

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в
тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача
мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу.
Верхняя и боковая подача мяча.Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара,
блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической
подготовки.
4 семестр
Тема 3. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в
тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача
мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу.
Верхняя и боковая подача мяча.Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара,
блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической
подготовки.
5 семестр
Тема 4. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к
партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи
мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу сподачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство.
Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра.
Тестирование физической подготовки.
6 семестр
Тема 5. Волейбол

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча.Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями.
Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
7 семестр
Тема 6. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча.Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями.
Судейство. Изучение атакующего удара,
блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование
физической подготовки.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая
атлетика)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).
Контактная работа - 328 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 328 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 0 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;
зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
3.
Перечень результато освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
-основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических
упражнений для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности.
уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
владеть:
- навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
4.
Содержание (разделы)
2 семестр
Тема 1. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Легкая атлетика
3 семестр
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с
ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление
с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в
беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с
изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт,
стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном
темпе. Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
4 семестр
Тема 3. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
5 семестр
Тема 4. Легкая атлетика

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
6 семестр
Тема 5. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге
на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы
передачи эстафетной палочки. Тестирование физической подготовки.
7 семестр
Тема 6. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника
безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в
чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным
дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном
темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в
равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на
короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции,
финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие выносливости
в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на длинные
дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Тестирование физической подготовки.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная
подготовка)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часа(ов).

Контактная работа - 328 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 328 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 0 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3
семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
3.Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических
упражнений для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности".
уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности".
владеть:
- навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности".
4. Содержание (разделы)
2 семестр
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с
палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физическойподготовки
3 семестр
Тема 2. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с
палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физическойподготовки
4 семестр
Тема 3. Лыжная подготовка

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с
палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физическойподготовки.
5 семестр
Тема 4. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с
палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физическойподготовки
6 семестр
Тема 5. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с
палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физическойподготовки.
7 семестр.
Тема 6. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба
с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 328
часа(ов).
Контактная работа - 328 часа(ов),Лекции - 0 часа(ов),
Практические занятия - 328 часа(ов),Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 0 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3
семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплину: обучающийся, освоевший
дисциплину должен:
знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических
упражнений для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности".
уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности".
владеть:
- навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности".
4. Содержание (разделы)
2 семестр
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
3 семестр
Тема 2. Пауэрлифтинг

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
4 семестр
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
5 семестр
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
6семестр
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
7 семестр
Тема 6. Пауэрлифтинг

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Аннотация учебной практики
Ознакомительная практика (по психологии)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: в календарном учебном графике периодпроведения
практики совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики: ознакомительная практика (по психологии)
2. Объём практики
Объем практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 4 часаВ
том числе:
практические занятия – 4 часа
б) Самостоятельную работу – 68 часов.
Итоговый контроль: зачет во 2 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Умеет выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в
соответствии с контекстом ситуации Находит, критически анализирует и выбирает информацию,
необходимую длярешения поставленной задачи
4.
Содержание (разделы)
Организационно - методическая работа 1. Написание 2 рефератов.
2. Написание аналитического отчета.
Заключительный этап 1.Оформление отчетной документации по практике Темы для
рефератов
1.
Психология как профессия.
2.
Психология как наука: современные представления о предмете психологии.
3.
Личность в системе человекознания.
4.
Сознание и психика; сознание как психический процесс.
5.
Обыденное и научное психологическое знание.
6.
Профессионально значимые личностные качества психолога.
7.
Виды психологического знания.
8.
Эволюция психики животных и человека в филогенезе.
9.
Психология развития: проблемы и достижения.
10. Практическая психология как область профессиональной деятельности.
11. Психология в образовании.
12. Психология индивидуальности.
13. Психология как гуманитарная дисциплина и учебный предмет.
14. Психология в различных видах деятельности.

Аннотация учебной практики
Ознакомительная практика (по педагогике)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: в календарном учебном графике период
проведения практики совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики: ознакомительная практика (по педагогике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Из них прохождение
практики предусматривает: Контактную работу – 4 часа.
Практические занятия – 4 часа Самостоятельную работу – 68 часов. Итоговая форма
контроля – зачет в 3 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли
в команде
- способы организации эффективного взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом
особенностей образовательной среды
- способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
Уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою
роль в команде
- эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Подготовительный Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими
правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий.
Составление, заполнение совместного рабочего графика. Основной. Основной этап
включает:
- изучение студентами психолого-педагогической литературы по проблеме
планирования воспитательной работы в классе;
изучение технологии разработки плана-конструкта воспитательного события;
анализ видеозаписей воспитательных мероприятий;

дискуссию по проблеме планирования воспитательной работы классного
руководителя;
конструирование студентом индивидуально или в составе творческой группы
воспитательного события в соответствии с выбранным возрастом; проведение
обучающимися воспитательного события или его фрагмента; Заключительный. Анализ
результатов деятельности за период прохождения практики. Оформление и сдача
отчетной документации по практике и защита отчёта.
Аннотация учебной практики
Ознакомительная практика по методике (1 профиль)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
ознакомительная практика по методике (1 профиль)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Из них прохождение
практики предусматривает: Контактную работу – 2 часа.
Самостоятельную работу – 66 часов.Контроль – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3.Перечень результатов освоения практики:
Знать способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
Уметь осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Подготовительный Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими
правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий.
Составление, заполнение совместного рабочего графика.
1.
Работа с различными источниками информации в библиотеках (в т.ч.
электронные библиотеки), различные библиографические каталоги, справочники. Поиск и
отбор информации по теме, ее анализ, обобщение (научные труды, публикации в
периодической печати, журналы 'Мəгариф', 'Фəн һəм мəктəп', сборники материалов
тюркологических конференций, учебники, справочники и др.). Изучение ФГОС и
стандарты профессиональной деятельности.
2. Посещение интерактивных лекций. .
Тема 1. Дəрес - уку-укыту оештыруда төп чара. Тема 2. Дəреснең технологик
картасы.
3. Выполнение практических заданий.
Бирем 1. Видеоязмада тəкъдим ителгəн татар теле дəресен карарга. Дəрестə
күнекмəлəр үстерү һəм тəрбия бирү максатыннан нинди алымнар, эш төрлəре
кулланылуын билгелəргə. Дəреснең план-схемасын төзергə.
Бирем 2. Видеоязмада тəкъдим ителгəн татар теле дəресен карарга. Дəреснең а)

тибын, структур элементларын; б)иң уңышлы саналган эш төрен; в)дəреснең кайсы
этабында укучыларның эшчəнлеге югары дəрəҗəдə булуын билгелəргə. Дəреснең плансхемасынтөзергə.
Бирем 3. 1)Мəктəптə татар теле яки татар əдəбияты дəресен карарга. Дəрес барышында
укучыларда универсаль уку гамəллəрен формалаштыру ничек оештырылуын дəрестə кулланылган
эш төрлəре ярдəмендə күрсəтергə, таблица төзергə. 2)Татар теле (яки татар əдəбияты)дəресенең
технологик картасын төзергə. 3)Укытучының татар теле һəм татар əдəбияты буенча эш
программасы белəн танышырга, бер сыйныф өчен татар теленнəн (татар əдəбиятыннан ) бер чирек
өчен календарь-тематик план төзергə.

Аннотация учебной практики
Ознакомительная практика по методике (2 профиль)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободныйот других
видов учебной деятельности
Тип практики: Ознакомительная практика по методике (2 профиль)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Из них прохождение
практики предусматривает:
Контактную работу – 2 часа. Самостоятельную работу – 66 часов. Контроль – 4
часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3.
Перечень результатов освоения практики:
Знать способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной
среды
Уметь осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
Подготовительный этап практики
1.
Участие в установочной конференции.
2.
Составление индивидуального плана прохождения практики.Основной этап
Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распорядка в школе.
Прикрепление к классу, учителю-предметнику, классному руководителю.
Посещение уроков в закрепленном классе. Анализ уроков. Анализ УМК по
иностранным языкам.
Ознакомление с нормативными документами образовательного учреждения.
Исследование социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Составление отчета о практике.
Представление на кафедру комплекта отчетной документации по практике. Участие
в итоговой конференции.
Организация деятельности студентов
В первый день практики проводится установочная конференция с участием

групповых руководителей и представителей от курирующих кафедр.
В ходе практики студенты осуществляют в учебных заведениях следующие виды
работ:
ознакомление
с
особенностями
учебно-воспитательной
работы
образовательного учреждения;
изучение учебной программы, планов учителя, классного руководителя,
социального педагога, педагога-психолога;
изучение личных дел учащихся, дневников, классных журналов, методики
ихведения;
проведение учебной и воспитательной работы по английскому языку;
посещение уроков английского языка учителя и практикантов, участие в их
анализе;
проведение внеурочной воспитательной работы в классах;
методическая самостоятельная работа (сбор материала для выполнения
курсовых и дипломных работ по методике преподавания английского языка).
По итогам практики проводится отчетная конференция, где студенты выступают с
творческими отчетами, курирующие преподаватели анализируют работустудентов в ходе
практики
Аннотация учебной практики
Технологическая практика (по психологии)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: в календарном учебном графике период проведения
практики совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика (попсихологии)
2. Объём практики
Объем практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Прохождение практики
предусматривает:
а) Контактную работу – 4 часа.В том числе:
Практическое занятие – 4 часа.
б) Самостоятельную работу – 140 часа. Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать:
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
- способы организации эффективного взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
Уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
Владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных

отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
1
Организационно - методическая работа 1. С первых дней практики нужно
выбрать одного учащегося из класса (сокурсника) в качестве объекта исследования для
проведения диагностики.
2.
Ознакомиться с заданиями (методиками), предложенными для изучения
учащегося (сокурсника).
3.
Составить план проведения исследования, выбрать методы и методики сбора
информации.
2
Практическая работа 4. Вести систематической наблюдение за учащимися
(сокурсником).
5.
Провести наблюдение за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся
(воспитанников) на уроке. Используя схему наблюдения Н. Фландерса.
6.
Провести диагностику по выбранным методикам.
7.
Фиксировать все затруднения, с которыми встретился студент в период
практики.
3
Заключительный этап 1.Оформление отчетной документации попрактике
Аннотация учебной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика по педагогике
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности / в календарном учебном графике период проведения
практики совмещен с проведением теоретических занятий Тип практики: технологическая
(проектно- технологическая) практика по педагогике
2. Объём практики
Объем практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Прохождение практики
предусматривает:
а) Контактную работу – 4 часаВ том числе:
аудиторные – 4 часа
б) Самостоятельную работу – 104 часов. Итоговая форма контроля – зачет в 4
семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли
в команде
- способы организации эффективного взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом
особенностей образовательной среды
- инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в
команде

- эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды
- использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
- инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап Ознакомление с целями и задачами практики,
участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ,
ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение
индивидуальных заданий.Составление, заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап Разбивка студентов на, проектные команды, распределение
ролей и обязанностей, разработка функционала для каждой роли, выбор темы для
разработкипроекта, разработка проекта, реализация проекта.
Заключительный этап Анализ результатов деятельности
за
период
прохождения
практики Оформление документов по практике и защита отчёта. Защита проекта,
Сдача отчетной документации.
Аннотация производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (предметная по 1
профилю)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельност
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных уменийи
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
2.
Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётные единицы, 216 часов. Из них прохождение
практики предусматривает:
Контактную работу – 12 часов. Самостоятельную работу – 204часа. Контроль – 0
часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 2,5 семестрах
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной

среды
Уметь осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4.
Содержание (разделы)
1. Подготовительный Ознакомление с целями и задачами практики, участие в
работе установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими
правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий. Составление,
заполнение совместного рабочегографика
2. Основной Сбор и обработка диалектического и фольклорногоматериала.
Диалектологическая практика. Во время практики студенты собирают информацию
о селении и его жителях дают описание фонетических, морфологических, синтаксических
черт говора, фиксируют диалектную лексику, делают записи связной речи. Особое
внимание во время практики уделяется сбору лексического материала по трем основным
причинам. Во- первых, при сборе сведений по этому разделу легко устанавливаются
контакты с информантами. Во- вторых, в лексике наиболее ярко проявляются
специфические черты современного диалекта. В-третьих, в словарном составе
обследуемого говора обнаруживается взаимодействие литературного языка и диалекта, на
которых говорит местное население. На этапе обработки диалектного лексического
материала необходимо пользоваться для справки диалектными словарями разных типов.
Для обследования старой диалектной системы следует выбрать информантов из
представителей старого поколения, хорошо сохранивших в своей речи диалектные
особенности (коренных жителей, большую часть жизни проживших в данном населенном
пункте имеющих хорошую дикцию). Желательно, чтобы выбранные информанты были
минимально грамотны, чтобы очень хорошо сохраняли в речи архаические диалектные
черты. Как правило, наиболее подходящими объектами для такого наблюдения бывают
пожилые женщины. Вторая группа информантов должна быть выбрана из числа жителей
среднего поколения. Третья группа информантов - сельские школьники (желательно
зарегистрировать диалектные ошибки в письменной и устной речи учащихся данного
населенного пункта).
Записи диалектных текстов должны иметь четкую и точную паспортизацию:
указание от кого получен данный языковой материал. Комплексное ознакомление с
избранным районом.
Заключительный анализ результатов деятельности за период прохождения
практики. Оформление и сдача отчетной документации попрактике и защита отчёта.
Аннотация производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) (предметная по 2 профилю)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая практика)(предметная по 2
профилю)

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. Из них прохождение
практики предусматривает: Контактную работу – 8 часов.
Самостоятельную работу – 208часа.Контроль – 0 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 2,5 семестрах
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной среды
Уметь осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
1.
Изучение РПД в образовательной предметной области
2.
Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы школы (учебноматериальная база школы, деятельность педагогического коллектива, методических
объединений учителей, классных руководителей, расписание учебных занятий и др.)
3.
Проектирование учебно-воспитательного процесса по предмету
4.
Осуществление проектной работы по модулям программы по предмету
5.
Моделирование уроков по разработанному модулю:
-определение места модульного урока в теме;
-формулировка темы урока;
-определение и формулировка цели урока (в данном случае эта цель -интегрирующая)
и конечных результатов обучения;
-подбор необходимого фактического материала; отбор методов и форм преподавания
и контроля; определение способов учебной деятельности учащихся; разбивка учебного
содержания на отдельные логически завершённые учебные элементы (УЭ) и определение
частной дидактической цели каждого из них; составление модуля данного урока; подготовка
необходимого количества копий текста урока (разработка модульного урока должна быть у
каждого учащегося); разработка поурочных и тематических планов уроков и занятий;
6.
Теоретический анализа уроков
7.
Реализация результатов проектной деятельности:
проведение уроков ;
планирование внеклассной работы по предметам;
проведение внеклассных занятий по развитию познавательныхинтересов детей;
изготовление дидактического материала и наглядных пособий;
проведение разнообразной внеклассной и внешкольной воспитательной работы
по направлениям: нравственного, экологического, трудового, экономического воспитания
детей, охраны их жизни и здоровья и др.;
диагностика уровня развития личности и классного коллектива и
использование полученных результатов в индивидуальной работе с детьми иколлективом;
проведение работы с родителями (индивидуальной, с активом, родительское
собрание);
ведение школьной документации (классного журнала, дневников учащихся,
проверка тетрадей и др.);
8.
Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности по следующим
аспектам:
1)
Смогли ли Вы во время педагогической практики использовать знания,
полученные по педагогике
а) постоянно б) частично в) не смогпсихологии
а) постоянно б) частично в) не смогметодике

а) постоянно б) частично в) не смог
2)
В каких видах деятельности Вы почувствовали себя наиболееуспешным?
3)
Чем Вы объясните трудности, с которыми столкнулись во время
педагогической практики в школе?
недостаточной подготовкой по специальным дисциплинам;
недостаточной подготовкой по методике преподавания предмета;
недостатком педагогической подготовки в академии;
незнанием психологии детей;
недостатком опыта;
отсутствием необходимых личностных качеств;
недостатком помощи со стороны учителя или методистов, руководящих
педагогической практикой;
случайностью выбора педагогической профессии, отсутствием интереса
к ней;
большим количеством детей в классе;
большим количеством обязанностей;
другими причинами (какими именно, назовите):
4)
Как Вы преодолевали затруднения в период педагогической практики:
самостоятельно;
обращался за помощью в зависимости от обстоятельств;
обращался за помощью только в тех случаях, когда не мог справиться
самостоятельно;
преодолевал затруднения всегда с чьей-либо помощью. 5)Кто оказывал Вам
помощь чаще всего? Какую? методист по предмету;
методист по педагогике;
методист по психологии;
учитель-предметник;
классный руководитель;
представитель администрации образовательного учреждения;
однокурсники.
6)
Как Вы считаете, от чего зависела результативность
(успешность)прохождения Вами педагогической практики:
от моих индивидуальных качеств личности;
от практики наличия у меня теоретических знаний по педагогике,
психологии, методике преподавания предмета;
от характера взаимодействия с руководителями педагогическойпрактики
от своевременно оказанной мне помощи при затруднениях;
от социально-психологического климата в образовательномучреждении;
от предоставления мне свободы в процессе принятия решений
от других факторов. Каких именно:
7)
Удовлетворены ли Вы в целом педагогической практикой: Да/Нет 8)Какие
аспекты педагогической практики вызвали у вас наибольшее
удовлетворение? Почему?
9)
Какими аспектами педагогической практики Вы недовольны? Почему?
10)
Выразите свое отношение к общей оценке за Вашу педагогическую
практику:
Согласен Завышена Занижена

Аннотация производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика по методике (1 профиль)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика по методике (1
профиль)
2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. Из них прохождение
практики предусматривает: Контактную работу – 4 часов.
Самостоятельную работу – 248часа.Контроль – 0 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной среды
Уметь осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды.
4.
Содержание (разделы)
1.
Подготовительный Ознакомление с целями и задачами практики, участие в
работе установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими
правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий. Составление,
заполнение совместного рабочегографика
Основной 1.Работа с различными источниками информации в библиотеках (в т.ч.
электронные библиотеки), различные библиографические каталоги, справочники. Поиск и
отбор информации по теме, ее анализ, обобщение (научные труды, публикации в
периодической печати, журналы 'Мəгариф', 'Фəн һəм мəктəп', сборники материалов
тюркологических конференций, учебники, справочники и др.). Изучение ФГОС и стандарты
профессиональной деятельности.
2.
Посещение интерактивных лекций. .
Тема 1. Дəрес - уку-укыту оештыруда төп чара.Тема 2. Дəреснең технологик картасы.
3.
Выполнение практических заданий.
Бирем 1. Видеоязмада тəкъдим ителгəн татар теле дəресен карарга. Дəрестə
күнекмəлəр үстерү һəм тəрбия бирү максатыннан нинди алымнар, эш төрлəре кулланылуын
билгелəргə. Дəреснең план-схемасын төзергə.
Бирем 2. Видеоязмада тəкъдим ителгəн татар теле дəресен карарга. Дəреснең а) тибын,
структур элементларын; б)иң уңышлы саналган эш төрен; в)дəреснең кайсы этабында
укучыларның эшчəнлеге югары дəрəҗəдə булуын билгелəргə. Дəреснең план-схемасын
төзергə.
Бирем 3. 1)Мəктəптə татар теле яки татар əдəбияты дəресен карарга. Дəрес барышында
укучыларда универсаль уку гамəллəрен формалаштыру ничек оештырылуын дəрестə
кулланылган эш төрлəре ярдəмендə күрсəтергə, таблица төзергə. 2)Татар теле (яки татар
əдəбияты)дəресенең технологик картасын төзергə. 3)Укытучының татар теле һəм татар
əдəбияты буенча эш программасыбелəн танышырга, бер сыйныф өчен татар теленнəн (татар
əдəбиятыннан ) бер чирек өчен календарь-тематик план төзергə
4. Заключительный Анализ результатов деятельности за период прохождения
практики. Оформление и сдача отчетной документации попрактике и защита отчёта.

Аннотация производственной практики

Технологическая (проектно-технологическая) практика по методике (2 профиль)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика по методике (2
профиль)
2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётных единиц, 252 часов. Из них прохождение
практики предусматривает: Контактную работу – 4 часов.
Самостоятельную работу – 248часа.Контроль – 0 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 8семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать способы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной среды
Уметь осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Владеть способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4. Содержание (разделы)
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в области
гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и
общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательного процесса, роль и место
образованияв жизни человека и общества в области нравственного воспитания.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании
детей.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся, проведения
лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями
организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко- культурного своеобразия региона.

Аннотация призводственной практики
Педагогическая практика в оздоровительных лагерях
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
ом графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
ой деятельности
Тип практики: педагогическая практика в оздоровительных лагерях
2. Объём практики
Объём практики составляет 5 зачётных единиц, 144 часа. Прохождение практики
сматривает: Самостоятельную работу – 144 часа.
Продолжительность практики – 2 2/3 недели.
Итоговая контроль – зачет в 6 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
команде
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Уметь
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в
команде
- применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики
в своей профессиональной деятельности
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Владеть
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
навыками
осуществления
эффективного
социального
взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде
- навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм
профессиональной этики в своей профессиональной деятельности
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

образовательных потребностей обучающихся
4. Содержание (разделы)
Подготовительный
Проведение
установочной
конференции
по
практике
Ознакомительный Знакомство с педагогическим коллективом и персоналом оздоровительного
лагеря. Прохождение инструктажа по соблюдению правил техники безопасности, пожарной
безопасности в условиях лагеря. Изучение режима функционирования и плана воспитательной
работы лагеря на смену.
Основной Сбор и анализ личных данных детей. Проведение с отрядом инструктажа по
технике безопасности, правилам пожарной безопасности, распорядку дня.
Формирование отряда, выбор актива отряда.
Постановка целей и разработка совместно с детьми примерного плана жизни отряда,
формирование плана воспитательной работы в отряде на смену.
Разработка плана-сценария, организация и проведение зачетного воспитательного
мероприятия в отряде (лагере) с приглашением представителей администрации лагеря.
Заключительный Анализ результатов деятельности за период прохождения практики
Оформление документов по практике и защита отчёта.
Аннотация призводственной практики
Педагогическая практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Тип практики: Педагогическая практика (по первому профилю)
2. Объём практики
Объем практики составляет 12 зачетных(е) единиц(ы), 432 часа(ов). Прохождение
практики предусматривает:
а) Контактную работу – 4 часа (ов)В том числе:
Практических занятий – 4 часа (ов)
б) Самостоятельную работу – 428 часа (ов).Итоговый контроль – зачет в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
знать
- методы и приемы изучения и описания языков, описывать языковые явления
родственных языков.
- генеалогическую и технологическую классификацию языков, основные
теоретические принципы изучения литературных явлений.
- основные закономерности функционирования языковой системы изучаемого
иностранного языка и основные методы обучения данному языку.
- основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка, включая
основные методики преподавания
уметь
- описывать литературную и культурную преемственность тюркских народов,
анализировать произведений писателей родственных народов.
- анализировать языковые явления, оценивать эстетическую значимость произведения.
- использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на
иностранном языке
- применять методические знания при осуществлении профессиональной деятельности
владеть
- методами литературоведческого анализа
художественного текста, методами
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

- культурой мышления, способностью к обобщению; методами сопоставительного
анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвоения.
- нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной
- навыками реализации образовательных программ по дисциплине «Иностранный
язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Подготовительный
Проведение
установочной
конференции
по
практике
Ознакомительный Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроковучителей,
составление примерного плана учебно-воспитательной работы.
Основной Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов
(технологических карт) и проведение уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация производственной практики
Научно-исследовательская работа
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Тип практики: научно-исследовательская работа
2. Объём практики
Объём научно-исследовательской работы составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать
- способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
- принципы поиска информации, критического анализа и синтеза информации,
методики системного подхода для решения поставленных задач
Уметь
- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Владеть
- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач.

4. Содержание (разделы)
- подготовкой научно-методической (учебно-методической) разработки
(презентации, круглого стола, бизнес-кейса, деловой игры, конспектов пробныхлекций,
- заданий к научно-практическим семинарам, тематическому сборнику деловых ситуаций,
методических указаний и разделов учебных пособий и пр.);
изучением работы реальных предприятий и организаций.
постановка научно-исследовательской задачи, составление индивидуального плана
практики и разработка программы исследования
Этапы научного исследования и их краткое содержание.
Любое конкретное исследование может быть представлено в виде ряда этапов.
1.
Выбор темы исследования.
2.
Определение объекта и предмета исследования.
3.
Определение цели и задач.
4.
Формулировка названия работы.
5.
Разработка гипотезы.
6.
Составление плана исследования.
7.
Работа с литературой.
8.
Подбор исследуемых.
9.
Выбор методов исследования.
10.
Организация условий проведения исследования.
11.
Проведение исследования (сбор материала).
12.
Обработка результатов исследования.
13.
Формулирование выводов.
14.
Оформление работы. Примерная тематика
НИР:
1.
Стилистические особенности в татарском языке.
2.
Различие и общие черты городской и сельской речи.
3.
Способы обращения, приветствия, знакомства, прощания и языковыесредства.
4.
Диалектизмы в произведениях Набиры Гиматдиновой.
5.
Сохранение орфоэпических норм в современном радио-телевидение и их влияние на
речь детей.
6.
Микротопонимия и названия татарских деревень Бардымского района.
7.
Экология татарского языка.
8.
Форма общения в семье, в детском саду и в школе.
9.
Неологизмы и их применения в оригинале и перевод.
10.
Перевод международных терминов (на основе конкретных печатей).

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Аннотация программы выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Из них:
2 часа отводится на практические занятия;
322 часа отводится на самостоятельную работу.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является
выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей
последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо
ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной
работы необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься
всвоей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять
выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего
выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей. Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и
передается на выпускающую кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв
составляется по форме, указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве
отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного
года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и
рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания,
содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом
заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1.
Мəктəптə 1960-1980 еллар шигъриятен өйрəнгəндə əдəби əңгəмə
формасын куллану / Использование литературной критики в проблемном
поэзии 1960-1980 гг. в школе.
2.
Әдəбият дəреслəрендə бəет һəм мөнəҗəт жанрын өйрəнү /
Изучение жанров 'баит' и 'мунаджат' на уроках татарской литературы
3. Татар халык авыз иҗаты үрнəклəре һəм аларны мəктəптə өйрəтү методикасы
/Татарское устное народное творчество и методика изучения его в школе.
4.
Рабит Батулланың «Кылдан нечкə,
кылычтан
үткен»
кыйссасының жанр үзенчəлеклəре һəм аларны мəктəптə өйрəнү / Жанровые
особенности кыйсса 'Острее меча, тоньше волосинки' Рабита Батуллы и
изучения их в школе.
5.
Н.Исəнбəт иҗатын аерым якын килеп өйрəнү технологиясе /
Технология индивидуализации обучения на уроках по творчеству Н.Исанбата.
6.
Югары сыйныфларда проблемалы укытуда əдəби тəнкыйтьтəн
файдалану/ Использование литературной критики проблемном обучении на
уроках старших классах.
7.
Әдəбият дəреслəрендə Сөембикə образы / Образ Сююмбике на
уроках татарской литературы .
8.
Балалар драматургиясе һəм мəктəп сəхнəсе əсəрлəре / Детская
литературная и произведения школной сцене.
9.
Матур əдəбиятта əдип һəм укучы проблемасы / Проблема

писателя и читателя в художественной литературе.
10. Гаяз Исхакый драмаларын мəктəптə өйрəнү / Изучение драм Гаяза
Исхаки в школе.
11. Мəктəптə Габдулла Тукай иҗатын өйрəнү / Изучение творчества
Г.Тукая в школе.
12. Кəрим Тинчурин иҗатын мəктəптə өйрəнү / Изучение творчества
Карима Тинчурина в школе.
13. Әхлакый тəрбия чарасы буларак борынгы əдəби чыганаклар
/Древние литературные источники как средство нравственного воспитания.
14. Матбугатта милли мəгариф проблемалары / Проблемы
национального образования в периодической печати
15. Икетеллелек проблемаларының матбугатта чагылышы /
Отражение проблем двуязычия в периодической печати.
16. Г. Тукай əсəрлəре нигезендə «Рəвеш» темасы буенча
укучыларның белемнəрен системалаштыру / Систематизация знаний учащихся
по теме 'Наречие' на материале произведений Г.Тукая).
17. Бүгенге татар орфографиясе кагыйдəлəренə редактор күзəтүе /
Редакторский обзор татарской орфографии и стилистики.
18. Аерым төбəктə мөрəҗəгать итү, исəнлəшү, танышу, саубуллашу
рəвешлəре, тел чаралары / Наречия обращений, приветствия, знакомства,
прощения и языковых средств в регионе.
19. Авыл сөйлəме белəн шəһəр сөйлəме арасында аермалы һəм уртак
яклар / Различия и общие черты городской и сельской речи
20. Федераль дəүлəт белем бирү стандартларын тормышка ашыру
шартларында заманча татар теле дəресе: типлары төзелеше, эчтəлеге /
Современный урок татарского языка в условиях реализации ФГОС: типы,
структура и содержание.
21. Р. Мөхəммəдиев əсəрлəрендə диалект лексикасы һəм аны
мəктəптə өйрəнү методикасы / Диалектная лексика в произведениях
Р.Мухамадиева и методика изучения в школе.
22. Татар телен чит тел буларак өйрəтүдə текст белəн эшлəү
системасы / Система работы над текстом в преподавании татарского языка в
иноязычной аудитории.
23. Татар теле дəреслəрендə «Сүз төзелеше һəм сүз ясалыш» бүлеген
заманча технологиялəр ярдəмендə өйрəнү / Изучение раздела «Состав слова и
словообразование» на уроках татарского языка с использованием современных
педагогических технологий.
24. Татар проза əсəрлəрен өйрəнү барышында укучыларда диалогик
сөйлəм телен үстерү / Развитие диалогической речи школьников в процессе
изучения татарских прозаических произведений.
25. Мəктəптə урта гасыр төрки-татар əдəбиятындагы жанрлар
төрлелеген өйрəнү / Изучение жанрового разнообразия средневековой тюркотатарской литературы в школе
26. М.Маликова иҗатында эстетик тəрбия / Эстетическое воспитание
в творчестве М.Маликовой.
27. Укучыларга экологик белем һəм тəрбия бирүдə А.Алиш һəм Җ.
Тəрҗемəнов əсəрлəренең роле /Роль произведений А.Алиша и
Дж.Тарджеманова в экологическом образовании и воспитании школьников.
28. Мəктəптə А.Гыйлəҗев əсəрлəрен тəнкыйди фикерлəүне үстерү
технологиясе буенча өйрəтү./ Изучение творчесто А.Гилязова в школе по
технологии развития критического мышления
29. Социаль психологик роман жанры һəм аны мəктəптə өйрəнү/
Жанровые социально-психологического романа и его изучение в школе.
30. Юныс Әминов драмаларында əхлак проблемаларының куелышы /
Постановка проблем морали в драмах Юныса Аминова.

31. Г.Исхакый əсəрлəрендə татар конфессиональ уку йортларының
бирелеше / Татарские конфессиональные учебные заведения в творчестве
Г.Исхаки.
32. Г.Ибраһимовның татар əдəбяты фəне өлкəсендəге эшчəнлеге /
Деятельность Г.Ибрагимова в области татарской литературы.
33. Фəтхи Бурнаш поэмалары һəм аны мəктəптə укыту методикасы /
Поэмы Фатхи Бурнаша и методика ее изучения в школе.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы предпринимательства
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями) (Родной язык и литература,
иностранный язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- особенности поиска, критического анализа и синтеза информации по
экономике, применять системный подход для решения поставленных задач,
- задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи
- механизмы поиска информации, необходимой для решения поставленных
задач
- различные варианты решения задачи, оценивая их преимущества и риски
- практические последствия возможных вариантов решения задачи
- круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
- совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы,
обеспечивающих ее достижение
- конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности)
- оптимальные способы решения проблем, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Должен уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
- анализировать задачи, выделяя этапы их решения, действия по решению
задачи
- находить, критически анализировать и выбирать информацию,

необходимую для решения поставленной задачи
выделять
различные варианты
решения
задачи,
оценивает
их
преимущества и риски
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения
и оценки
- определять и оценивать практические последствия возможных вариантов
решения задачи
- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
- формулировать совокупность взаимосвязанных задач в рамках
поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение
- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений
- качественно решать конкретные задачи (исследования, проекта,
деятельности) за установленное время
- публично представлять результаты решения задач исследования, проекта,
деятельности
- выявлять и анализировать различные способы решения задач и
аргументирует их выбор
Должен владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации, применять
системный подход для решения поставленных задач,
- навыками анализа задачи, выделяя этапы ее решения, действия по
решению задачи
- навыками критического анализа информации, необходимой для решения
поставленной задачи
- способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
- навыками представлять результаты решения задач исследования, проекта,
деятельности
- навыками и способностью выявлять различные способы решения задач и
аргументирует их выбор
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и
разновидности современной предпринимательской деятельности. Формы
современной предпринимательской деятельности. Организационно-экономические
формы. Организационно-правовые формы. Основные принципы развития
современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации.
Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности.
Значение
предпринимательства
для
экономики
России.
Проблемы
предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное
управление предпринимательством
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью

Экономика

предпринимательской

деятельности.

Социальные

отношения.

Экономика и социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор",
"конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные различия. Классификация
факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в
тенденциях развития любой предпринимательской деятельности. Жизненный цикл
предпринимательской деятельности. Степени экономической свободы в
предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая
политика предприятия
Тема
3.
Экономические
и
социальные
механизмы
регулирования
предпринимательской деятельности
Понятие
предпринимательского
рынка.
Анализ
конъюнктуры
предпринимательского
рынка.
Закон
формирования
предложения
на
предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома
потребительского
предпочтения.
Экономическая
конкуренция
на
предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля
рынка. Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства.
Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия.
Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка.
Маркетинговая
ориентация
на
потребителя.
Оценка
возможностей
предпринимательства и его продолжительности
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее
определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью продукции.
Оценка
конкурентных
преимуществ
выпускаемой
продукции.
Конкурентоспособность
предприятия:
сущность
и
ее
отличие
от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия.
Показатели конкурентоспособности предприятия. Показатели рентабельности
предпринимательской деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов),
Лекции - 18 часа(ов),
Практические занятия - 18 часа(ов),
Лабораторные работы - 0 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативных правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации, а также
законодательство Российской Федерации по противодействию террористической и
экстремистской деятельности,
- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
основные направления государственной политики Российской Федерации в
области противодействия экстремизму и терроризму в молодёжной среде,
- способы обеспечения безопасных и/или комфортных условия труда на рабочем
месте.
Должен уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики , устанавливать контакты со школьниками,
обучающимися и молодёжью,
- выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте,
- находить и подбирать эффективные технологии и методики профилактики
увлечения идеями экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
Должен владеть:

- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики - в условиях реальных педагогических
ситуаций;
- действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего, среднего общего образования,
- навыками выявления причин увлечения идеями экстремизма и терроризма.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как
сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в
международном праве единого определения терроризма. Федеральный Закон О
противодействии терроризму. Система признаковтерроризма. Понятие
террористической
деятельности.
Типология
видов
терроризма.
Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия
развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние
социально - экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на
рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире.
Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации
коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории.
Политические убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей
терроризма в 19 веке. Террористические методы организации Народная воля.
Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами,
анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в
России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный
фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на
Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения
агрессивных групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской
деятельности.
Особенности
деятельности
молодёжных
организаций
экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в
среде молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование
чеченского терроризма. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан.
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам
насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные
особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной
преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение
терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития
общественных отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей
молодых людей, снижение чувства незащищённости, невостребованности,
создание условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.
Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой

находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней пространств для
конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных
эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых
перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколения.
Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля,
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных
социальных зон. Создание механизмов эффективного влияния на процесс
социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной
агрессии,
развитие
умений
социального
взаимодействия,
рефлексии,
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из
деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций.
Виды профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение.
Продвижение к здоровью. Формирование жизненных навыков. Концепция
социальной поддержки. Развитие альтернативной деятельности. Информационный
подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы
возможности, позволяющие оценивать воздействие социальнойсреды,
окружающей человека; - Я-концепция, или представление человека о себе;
интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и принимать на
себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми;
эмпатия умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то
отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт; позиция человека
по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; ценностная мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в
вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических
актов с взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических
актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов
Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и
помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с
целью получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и
технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению
объектов средствами технической защиты

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и
литература, английский язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов),
Лекции - 8 часа(ов),
Практические занятия - 0 часа(ов),
Лабораторные работы - 46 часа(ов),
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре.

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину:
Должен знать:
эффективные способы использования стратегии сотрудничества в освоении
новых цифровых инструментов.
Должен уметь:
определять свою роль в команде;
учитывать особенности разных групп людей при организации
образовательного сетевого взаимодействия;
устанавливать различные виды коммуникации при работе в цифровой среде.
Должен владеть:
навыками планирования последовательности шагов для достижения
заданного результата при работе с цифровыми инструментами и ресурсами;
эффективными методами взаимодействия с одногруппниками с целью
изучения опыта применения электронных образовательных ресурсов и цифровых
инструментов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Цифровая школа. Тренды цифрового образования.
Теория: Цифровая экономика. Модели компетенций крупных российских
компаний. Тренды современного образования. Цифровая образовательная среда
школы. Образовательные экосистемы. Проблемы и перспективы обучения и
воспитания цифрового поколения. Коммуникация в интернете и медиаграмотность.
Практика: Социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы, блоги, форумы,
сетевые сообщества. Цифровая безопасность. Фейки и фишинг. Контентные угрозы

в интернете. Кибербуллинг. Сетевая
грамотность и цифровая компетентность.

идентификация

личности,

медийная

Тема 2. Образовательные онлайн-платформы и цифровые ресурсы.
Теория: Цифровые технологии и платформы в образовании: новые возможности.
Открытые образовательные ресурсы в России и мире. Сервисы и инструменты
организации взаимодействия учителей и учеников в цифровой среде. Обзор
образовательных онлайн-ресурсов и образовательных платформ.
Практика: Российские цифровые образовательные платформы ("Яндекс.Учебник",
"Учи.ру", "ЯКласс", "Фоксфорд", "Edu.Skyeng", Российская электронная школа,
Экстернат и домашняя школа "Foxford", Домашняя школа "InternetUrok.ru",
Библиотека видеоуроков "InternetUrok.ru", Мобильное электронное образование,
"1С:Образование 5. Школа", "Просвещение", "Lecta", "Новый диск"). Электронные
образовательные ресурсы. Электронные учебники. Видео-хостинги, библиотеки,
базы ресурсов, виртуальные музеи и др.
Тема 3. Цифровые инструменты организации образовательного процесса.
Теория: Обзор и классификация цифровых инструментов и ресурсов. Анализ
возможностей и опыта применения. Разработка авторских цифровых ресурсов.
Требования к электронным образовательным ресурсам. Создание ЭОР: структура,
принципы разработки, этапы создания, экспертная оценка, апробация. Цифровые
инструменты создания образовательных ресурсов.
Практика: Инструменты интернет-коммуникации (Zoom, Skype, Webinar,
GoogleMeets и др.). Инструменты создания web-ориентированных интерактивных
тренажеров. (LearningApps.org, Padlet, MindMap, UmaPalata и др.). Инструменты
организации обратной связи (Kahoot, Google-формы, Plickers, Quizlet и др.).
Создание тестов, заданий для задний. Инструменты создания квестов и игр.
Тема 4. Профессиональное самосовершенствование современного учителя.
Теория: Цифровизация учителя. Требования к диджитал-компетентности педагога.
Веб-портфолио как информационно-образовательное пространство педагога.
Сетевые сообщества, самопрезентация педагога в сети интернет. Ведение блога и
сайта. Дистанционные курсы, вебинары, конференции в проектировании
траектории саморазвития педагога.
Практика: Анализ курсов повышения квалификации.участие в онлайн семинарах.
Подписка на актуальные информационные каналы. Сервисы для создания вебсайтов. Практика разработки сайта и блога учителя.

