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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 
Философия 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• закономерности развития 

природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 



уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов в 

общеобразовательной 

школе 

Социальная 

педагогика, 

Социальная 

психология 

ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 



 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 

Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 

философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 

история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 

диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 

отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 

идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 

Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 

действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 

бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 



История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 

Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 

Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 

жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Философия»/ Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

История 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 
ОК-1 

Знать  

• основные концепции, раскрывающие 



философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

фундаментальные основания исторического 

процесса; 

• основные направления, проблемы, теории и 

методы исторического исследования; 
Уметь  

• критически воспринимать историческую 

информацию;  

• анализировать и оценивать историческую 

информацию  
Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых для 

оценки исторических явлений; 

• навыками анализа причинно-следственных 

связей в развитии общества; 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции  

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 

• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать и 

оценивать закономерности исторического 

развития. 

• применять исторические методы для оценки 

общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

истории в 

общеобразовательной 

школе 

История стран 

изучаемого языка 

ОК-1, 

ОК-2, 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое знание. 

Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. Прошлое 

народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – объект познания 

исторической науки. Связь между определением предмета истории и мировоззрением историка  

Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение исторического знания). 

Дифференциация (специализация) исторического знания по мере его развития. Отрасли 

исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи (история Древнего мира, 

история античности, история Средних веков, история Нового и Новейшего времени). Отрасли 

исторической науки, изучающие регионы и страны, отрасли, изучающие сферы человеческой 

деятельности. Место истории в системе наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными 

науками (социология, политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических источников 

по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. Хронологическая 

классификация исторических источников. Типологическая классификация исторических 

источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая наука как 

социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, теоретическое. 

Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение населенных 

территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, творчество. 

Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: отличительные 

особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 



Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 

политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. История 

Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху средневековья. Роль 

церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История развития Западной и Восточной 

Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху Возрождения. 

Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 
Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы появления у 

них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. Общественный строй Киевской 

Руси. Его сравнение с современными Руси государствами Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 
Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-монгольского 

ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало возвышения Москвы и 

её превращение в центр восточно-славянских земель. Государственный строй Московского 

княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. Судебник 

1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 
Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. Становление 

индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие экономической, 

политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в средние 

века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в средние века и 

новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху средневековья. Нестабильная 

политическая система Индии. Образование мусульманских государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления колониальной 

империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 
Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. 

Внешняя политика, Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы государства и 

общества, сопротивление реформам. Реформы Екатерины II. Реакционный период Александра I и 

аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. Правление Николая I как 

попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". 

Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, 

направления и значение. 

Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – 

XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых процессов. 

Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический прогресс. Последствия 

глобализации в развитии современного общества. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 
4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

Русский язык и культура речи 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 



Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью; 

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Освоение учебного 

предмета «Русский 

язык» и  в объеме, 

предусмотренном 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

Лексикология, 
Практикум по 

грамматике 

ОК-4 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре 

 

зачет в 1 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 

общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 



разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 

Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 

функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  

Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 

понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 

особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 

некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 

осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 

Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  

Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 

произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 

грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  

Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  

Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 

Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 

Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 



нормы современного русского литературного произношения 

Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 

синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 

экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 

фразеологических единиц. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский 

язык и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена человека» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
человека» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

ОПК-2 

Знать  

• закономерности формирования 

организма и методы коррекции возможных 

отклонений в процессе обучения; 

• возрастную периодизацию, 

сенситивные периоды развития ребенка; 



особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

• анатомо-физиологические 

особенности систем крови, дыхания, 

кровообращения; 

• возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции;  

• анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга; 

• психофизиологические особенности 

поведения ребенка; 

• становление коммуникативного 

поведения и индивидуально-

типологические особенности ребенка; 

• особенности научной организации 

учебно-воспитательной работы с 

учащимися разного возраста в 

общеобразовательных и специальных 

учебных заведениях с учетом сохранения 

здоровья детей; 

 Уметь  

• пользоваться инструментами и 

приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 

• грамотно применять полученные 

практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния 

организма человека. 

• осуществлять дифференцированный 

подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных 

задач в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма детей, степени их 

школьной зрелости, наличия отклонений в 

развитии ребёнка; 

Владеть  

• владеть простейшими 

методическими приёмами исследования 

функции анализаторов и систем организма; 

• владеть основными гигиеническими 

методами оценки качества окружающей 

среды; 

• проводить оценку рациональности 

питания детей; 

• владеть приёмами организации 

оптимального двигательного режима и 

закаливания детей. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-Наименование дисциплин, практик 



на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

руемых 

компе-

тенций 

Б1.Б.04 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена человека 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

общеобразовательной 

школе  

Основы 

медицинских 

знаний 

ОПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них:  

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ 10 4 

Практических занятий 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в предмет «Возрастная анатомия,  физиология и гигиена».  

Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. Значение возрастной 

анатомии и физиологии для психологии и педагогики. Закономерности роста и развития 

организма. Влияние наследственности на развитие организма. Организм как единое целое. 

Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция  организме. Понятие роста и 

развития. Периоды развития организма человека. Рост и пропорции тела на разных этапах 

развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. Физическое развитие – 

важный показатель состояния здоровья и социального благополучия. Биологическая 

акселерация. Акселерация. Оценка физического развития. Прикладное значение 

антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребёнка. 

Тема № 2. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата.  

Возрастные изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности 

развития мышечной деятельности. Закономерности онтогенетического развития опорно-

двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат. Рост и развитие костей в 

онтогенезе. Строение кости. Костный скелет человека. Развитие моторной функции с 

возрастом и под влиянием внешней среды. Деформации опорно-двигательного аппарата, 

причины и профилактика. Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы) позвоночника. 

Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной осанки. Деформация 



грудной клетки. Мышцы и связки. Гладкие и поперечнополосатые мышцы. Онтогенез 

скелетных мышц. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности 

Тема № 3. Возрастные особенности пищеварительной системы.  

Обмен веществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения. 

Пищеварение, функции пищеварительного тракта. Роль рефлекторных, гуморальных и 

местных механизмов регуляции пищеварения. Всасывание. Возрастные особенности 

пищеварения и питания. Гигиена питания детей. Понятие об обмене веществ и энергии в 

организме. Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. 

Энергетический баланс организма. Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла 

с поверхности  тела.  Особенности терморегуляции у детей. Выделение. Органы 

выделения, их значение. Регуляция деятельности почек. Процесс мочеиспускания, его 

регуляция. Возрастные особенности процесса выделения.  

Тема № 4. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Морфофункциональные и 

возрастные особенности системы дыхания.  

Понятие о системе крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Основные 

физиологические константы крови и механизмы их поддержания, постоянство 

осмотического давления крови, кислотно-основного равновесия. Характеристика 

форменных элементов крови (эритроциты,  лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме. 

Возрастные особенности состояния внутренней среды организма. Морфофункциональные 

особенности системы дыхания. Возрастные особенности органов дыхания. Механизм  

внешнего  дыхания.  Регуляция внешнего дыхания. Дыхание в условиях пониженного и 

повышенного барометрического давления и при изменении газовой среды. Роль 

воздушной среды в сохранении здоровья. 

Тема № 5. Морфофункциональные и возрастные особенности системы 

кровообращения.  

Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов. Сердечно-сосудистая 

система как индикатор состояния целостного организма. Внешние проявления 

деятельности сердца. Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги 

кровообращения. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Строение и 

работа сердца, возрастные особенности. Сердечный цикл. Внешние проявления 

деятельности сердца. Частота пульса и артериальное давление. Электрокардиография – 

метод регистрации возбуждений сердечной мышцы. Регуляция деятельности сердца.  

Тема № 6. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов.  

Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного организма. 

Внешние проявления деятельности сердца. Сердечно-сосудистая система. Малый и 

большой круги кровообращения. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Строение и работа сердца, возрастные особенности. Сердечный цикл. Внешние 

проявления деятельности сердца. Частота пульса и артериальное давление. 

Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной мышцы. Регуляция 

деятельности сердца 

Тема № 7. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной).  

Эндокринная система и её возрастные особенности. Анатомия и физиология 

нервной системы и её возрастные особенности.  Регуляция функций организма: 

гуморальная, нервная. Гуморальная регуляция функций. Физиологическое значение 

гормонов. Железы внутренней секреции. Центральные механизмы регуляции функций. 

Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы, ее влияния 

на функции внутренних органов. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. 

Спинной мозг. Головной мозг. Развитие и функциональное значение различных отделов 

центральной нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Строение, развитие, функциональное значение высших отделов центральной нервной 

системы. Созревание мозга в онтогенезе ребенка. 

Тема № 8. Высшая нервная деятельность.  



Развитие речи. Память. Типы ВНД. Эмоции и Мотивации. Сенсорные системы 

организма и их возрастные особенности. Высшая нервная деятельность. Учение И.П. 

Павлова о типах ВНД. Индивидуальные типологические особенности высшей нервной 

деятельности ребенка и его поведение. Речевое развитие. Речь и ее мозговая ориентация. 

Системная организация мозговой деятельности. Развитие механизмов речи. Нарушения 

высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция. Зрительно-

пространственное восприятие. Зрительно-моторная координация. Слухо-моторная 

координация и развитие движений. Соотношение эмоционального и интеллектуального 

развития. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. Развитие памяти и 

объемов внимания 

Тема № 9. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка.  

Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Готовность к обучению. 

Показатели состояния здоровья детского населения. Группы здоровья. Влияние состояния 

здоровья школьников на их работоспособность. Влияние условий обучения и воспитания 

на состояние здоровья учащихся.Понятие об утомлении. Проявление утомления в 

поведенческих реакциях, в снижении умственной работоспособности. Возрастные уровни 

показателей умственной работоспособности. Фазы работоспособности. 

Продолжительность урока, физиолого-гигиенические нормативы общей учебной 

нагрузки. Гигиенические требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные 

элементы и их организация. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена человека»/ Д.И. Ткаченко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 
4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Этнопедагогика 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Этнопедагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 



Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Этнопедагогика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОПК-3 

Знать  

- особенности обучения и воспитания в семьях, 

исповедующих различные верования и живущих 

в различных природных условиях региона, 

нормы общечеловеческой морали, являющиеся 

основой народной педагогики, воспитательные 

традиции народов, а также основные средства 

народной педагогики, обеспечивающие развитие 

ребенка в гармонии с окружающим миром и 

самим собой; 

 Уметь  

- использовать народные традиции, обычаи, 

народную мудрость, народное искусство в 

воспитании ребенка — гражданина своей 

Родины; 

Владеть  

- навыками применения  народной педагогики  в 

учебно-воспитательном процессе 

способность выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных групп 

ПК-13 

Знать  
- этническую структуру расселения народов 
России,  
- конфессиональную принадлежность, 
этнопсихологические особенности общения и 
социальной регуляции поведения, духовные 
истоки народной педагогики,  

- особенности обучения и воспитания в семьях, 

исповедующих различные верования и живущих 

в различных природных условиях региона, 

нормы общечеловеческой морали, являющиеся 

основой народной педагогики, воспитательные 

традиции народов, а также основные средства 

народной педагогики, обеспечивающие развитие 

ребенка в гармонии с окружающим миром и 

самим собой; 

 Уметь  

- формировать в ребенке культуру 

межэтнических отношений, уважение к 

личности, своему народу, его традициям, 

уважение к труду, экологическую культуру, 

чувство красоты и трепетное отношение к 

искусству;  

- развивать личность ребенка, его адекватную 

самооценку и способности;  

- научить ребенка этическим нормам поведения 

в среде с любой конфессиональной ориентацией; 



Владеть  
- навыками выявления и формирования 
культурных потребностей различных 
социальных групп. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Этнопедагогика» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.05 Этнопедагогика 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов в 

общеобразовательной 

школе 

Педагогика 
ОПК-3, 

ПК-13 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 18 60 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

Тема № 1. Этнические различия и национальный менталитет. 

Введение в курс этнопедагогики и этнопсихологии. Значение изучения курса в 

современных условиях. Объект и предмет этнопедагогики и этнопсихологии. Место 

этнопедагогических и этнопсихологи¬ческих знаний в формировании общей культуры 

человека. 

Концептуальные основы этнопедагогики и этнопсихологии. Методология и источники 

этнопедагогики и этнопсихологии как научной дисциплины. Связь ее с другими 

гуманистическими дисциплинами.Этническая идентичность, ее составляющие. 

Культурная и этническая идентичность современной личности. Взаимозависимость 

возраста ребенка и его национально-культурной идентификации. 

Тема № 2. Межэтнические отношения на примере народов России 



Межэтнические взаимоотношения. Понятие «Межэтнические взаимоотношения». 

Особенности межэтнических взаимоотношений. Классификация типов межэтнических 

отношений. Чистые типы межэтнических отношений. Межэтнические отношения на 

межличностном уровне. Типы поведения людей, представителей разных межэтнических 

взаимоотношений. Процессы взаимодействия межэтнических общностей.  

Тема № 3. Природа и духовное начало народной педагогики 

Педагогические явления народной жизни. Понятие о педагогической культуре и 

духовном прогрессе народа. Педагогические традиции и обряды и их место в духовной 

культуре народа 

Тема № 4. Основы народной педагогики. 

Народная педагогика как основа гуманистической и индивидуально-

ориентированной образовательных парадигм. 

Тема № 5. Воспитательные традиции разных народов.  

Актуальные проблемы этнопедагогики и этнопсихологии вчера и сегодня 

(национальный характер как средство адаптации к историко-культурным, ландшафтно-

климатическим и геополитическим условиям; социальные отклонения при нарушениях 

этнического характера, этнические стереотипы, этническая культура и факторы ее 

формирования и др.). 

Тема № 6. Средства народной педагогики  

Народное воспитание и преемственность поколений. Обряды и системы 

воспитания у разных народов мира. Средства народной педагогики. Ведущие идеи, 

отраженные в пословицах и поговорках. Многозначность пословицы как педагогического 

суждения. Роль загадок, сказок, песен, причитаний и др. как источников народной 

мудрости. Сказки как проявление народного педагогического гения.. 

Тема № 7. Народные традиции и воспитание. 

Факторы народного воспитания: природа, игра, слово, общение, народное 

искусство. Труд как важнейший фактор народной педагогики. Религия как фактор 

народного воспитания. 

Тема № 8. Методика работы учителя по воспитанию культуры межнационального 

общения у школьников  

Взаимозависимость возраста ребенка и его национально-культурной 

идентификации.  Методика работы учителя по воспитанию культуры межнационального 

общения у школьников. Системы социализации в современном мире. Совершенный 

человек как цель народного воспитания. Этнический характер совершенного человека. 

Пример-идеал. Пути воспитания совершенного человека. Методика работы учителя по 

воспитанию культуры межнационального общения у школьников 

Тема № 9. Использование идей народной педагогики в учебно-воспитательной 

работе  Понятие «инкультурация». Взаимосвязь социализации и инкультурации. Этапы 

инкультурации. Культурная трансмиссия, ее роль в передаче культуры этноса. 

Использование идей народной педагогики в учебно-воспитательной работе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Этнопедагогика»/ И.А. Костюк. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Иностранный язык 

4. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Иностранный язык» 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК - 4 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 



культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии. 

 

6. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Иностранный язык 

Дисциплина 

«Иностранный 

язык» базируется 

на знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

 

Практический курс 

иностранного языка, 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка в 

историческом 

аспекте 

ОК – 4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число существительных. 

Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Illnesses and 



their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 

сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 

личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 

понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 

или диалогического высказывания. 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«English Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My 

Flat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and 

Continents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food 

and Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 



вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past 

Simple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Общая и возрастная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Общая и возрастная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Общая и возрастная психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

ОК-5 

Знать  

− закономерности психического 

развития в каждом возрастном 

этапе; 

− методы исследования 

психологии; 

 Уметь  

− методологически грамотно 

выделять проблему изучения 

особенностей возрастного 

развития; 

− определять факторы, влияющие 

на индивидуальную изменчивость 

человека в ходе его онтогенеза. 

− проектировать и осуществлять 

исследование по вопросам 

возрастного развития человека; 

Владеть  

−    определения степени 

взаимосвязи биологических и 

социальных факторов в развитии 

человека; 

− определения индивидуальных и  

возрастных особенностей для 

анализа динамики возрастного 

развития человека. 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

 ПК-7 
Знать  

− причины неблагоприятных 



инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

вариантов личностного развития 

− факторы, влияющие на развитие 

человека: биологические, 

социальные и их взаимосвязь; 

− особенности работы с 

неблагоприятными вариантами 

развития в рамках возрастных 

границ; 

 Уметь  

− находить причину 

неблагоприятного варианта 

психического развития, 

проектировать систему 

психологических воздействий 

направленных на преодоления 

трудностей в развитии; 

− составлять научно-методические 

рекомендации по вопросам 

индивидуальных и возрастных 

психологических особенностей; 

Владеть  

−    анализа научных текстов; 

− реферирования научных текстов 

по заданной проблеме. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Общая и возрастная психология» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07 

Общая и 

возрастная 

психология 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов 

общеобразовательной 

школе 

Специальная 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

ОК-5; 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 72 28 



Лекций 36 14 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 189 251 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре  экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет и задачи общей психологии. Этапы развития психологии как 

науки 

Определение психологии как науки о человеке. Психические процессы, свойства 

состояния. Психологические факты, явления, процессы и закономерности. Основные 

проблемы и задачи психологии. Соотношение житейской и научной психологии. 

Структура психологической науки 

Тема № 2. Основные принципы и категории общей психологии: методология и 

методы, их взаимосвязь  

Понятие и значение методологии. Типы методологий и смена методологических 

парадигм в науке. Методологические принципы отечественной психологии 

Тема № 3. Зарождение и эволюция психики животных и человека. 

Представления о наличии психически в истории: панпсихизм, биопсихизм, 

зоопсихизм, антропопопсихизм. Теория А.Н. Леонтьева о происхождении психической 

формы отражения. Биотические и абиотические воздействия. Раздражимость и 

чувствительность. Критерий психического. Единство субъективного и объективного 

(поведенческого) в психическом отражении 

Тема № 4. Общая характеристика основных психологических направлений:  

Общая характеристика основных психологических направлений: ассоцианизм, 

психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, когнитивная психология, 

гуманистическая, марксистская                                                          . 

Тема № 5. Познавательная деятельность. 

Познавательные процессы: ощущение и восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание.  

Тема № 6. Проблема речи. Мышление и речь, их взаимосвязь    

Язык, речевое общение и их происхождение. Речь устная и письменная. Виды и 

формы речевого общения. Неречевое общение и его основные разновидности                                                   

Тема № 7. Эмоционально-волевая сфера. 

Проблема мотивации и эмоций. Понятие о воле, структура волевого акта                             

Тема № 8. Проблема деятельности в психологии  

Общее понятие об общении. Понятие социального статуса и социальной роли 

Тема № 9. Индивид, личность, индивидуальность. 

Подход к понятию «личность» в основных психологических школах. Типология 

личности. Общая характеристика подходов к созданию типологии.  

Тема № 10. Индивидуальные особенности человека. 

Темперамент, характер. Задатки и способности 

Тема № 11. Сознание, его структура и развитие. Бессознательное   

Тема 12.  Самосознание, его развитие и структура.  

Образ «Я», его структура. Самооценка, ее виды. Роль самооценки в формировании 

структуры личности. Самооценка и уровень притязаний, их характеристика. Понятие 

психологической защиты, ее виды        

Тема 13. Проблема жизненного пути личности. Самоактуализация 

Тема  14. Предмет, задачи и основные проблемы возрастной психологии.  



Возрастная психология как особая область психологических знаний. Понятие 

детства. Методы возрастной психологии. Движущие силы и источники психического 

развития. Проблема возраста и стадиальности психического развития. Проблема 

возрастных кризисов. Проблема соотношения процессов обучения и развития. 

Тема 15.  Младенчество, раннее детство. 

Кризис новорожденности. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 

Эмоциональное развитие. Когнитивное и двигательное развитие. Кризис одного года. 

Раннее детство: Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Когнитивное 

развитие. Личностное развитие. Кризис трех лет. 

Тема 16. Дошкольный  и младший школьный возраст.  

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Когнитивное развитие. 

Личностное развитие. Кризис семи лет и проблема готовности к школьному 

обучению.  

   Младший школьный возраст: Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 

Когнитивное развитие. Личностное развитие. Предподростковый кризис. 

Тема 17. Подростковый и юношеский возраст. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Когнитивное развитие. 

Личностное развитие. Подростковый кризис.  

   Юношеский возраст: социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 

Когнитивное развитие. Личностное развитие. Социальный контекст: друзья и взрослые. 

Переходный период (кризис ранней юности).  

Тема 18. Психология взрослости. 

 Общая характеристика развития в период взрослости. Стадии и кризисы на этапе 

взрослости. Ранняя взрослость: Задачи развития ранней взрослости. Когнитивное развитие 

и профессиональная деятельность. Социальный контекст развития: друзья и семья. 

Личностное развитие. Средняя взрослость: Задачи развития средней взрослости. 

Когнитивное развитие и профессиональная деятельность. Социальный контекст: друзья и 

семья. Личностное развитие. Поздняя взрослость: Общая характеристика позднего 

возраста. Задачи развития позднего возраста. Физические аспекты старения и проблема 

здоровья. Когнитивные изменения в поздней взрослости. Социальный контекст: друзья и 

семья. Личность и старение. Благополучная старость. Окончание жизненного пути. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Общая и 

возрастная психология»/ Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Педагогика 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Педагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

Знать  

• сущность и специфику 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

Уметь  

• вычленять и анализировать 

педагогические явления, 

объяснять их и намечать 

возможные пути решения; 

Владеть  

• современными технологиями 

обучения и воспитания для 

эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать  

• предмет педагогики, основные 

категории, в которых он 

определяется, ведущие 

концепции обучения и 

воспитания; 

Уметь  

• структурировать 

педагогическую информацию 

разного плана, включать ее в 

систему уже имеющихся 

знаний; 

Владеть  

• методами и приёмами 

самообразования с целью 

использования передового 

педагогического опыта 



способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-2 

Знать  

• современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

 Уметь  

• использовать методы и 

технологии обучения и диагностики в 

профессиональной деятельности; 

Владеть  

• современными технологиями 

обучения и воспитания для 

эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-3 

Знать  

• задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 Уметь  

• вычленять и анализировать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Владеть  

• современными технологиями 

обучения и воспитания для 

эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса 

способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4 

Знать  

• педагогические объекты, 

явления, процессы на основе 

междисциплинарных 

подходов, вариативные 

трактовки, системное видение; 

Уметь  

• генерировать продуктивные 

педагогические идеи, 

направляющие и 

перестраивающие учебно-

воспитательную деятельность 

самого педагога; 

Владеть  

• способами моделирования и 

конструирования 

педагогической деятельности. 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-5 

Знать  

• сущность и специфику 

профессиональной 



педагогической деятельности 

Уметь  

• прогнозировать и 

проектировать педагогические 

ситуации; 

Владеть  

• способами моделирования и 

конструирования 

педагогической деятельности. 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-6 

Знать  

• закономерности и тенденции 

развития педагогической 

науки, функционирование 

образовательного процесса, 

взаимодействие 

педагогической теории и 

практики; 

Уметь  

• осуществлять психолого-

педагогическую диагностику; 

Владеть  

• методикой организации научно-

исследовательской деятельности 

в области педагогики 

способность проектировать 

образовательные программы 
ПК-8 

Знать  

• предмет педагогики, основные 

категории, в которых он 

определяется, ведущие 

концепции обучения и 

воспитания; 

Уметь  

• прогнозировать и 

проектировать педагогические 

ситуации; 

Владеть  

• способами моделирования и 

конструирования 

педагогической деятельности. 

способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

ПК-9 

Знать  

• историю и перспективы 

педагогической науки и системы 

образования; 

 Уметь  

• осуществлять постановку и 

решение педагогических 

задач; 

• осуществлять рефлексию 

своей профессионально-

педагогической деятельности; 

Владеть  

• современными технологиями 



обучения и воспитания для 

эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса 

способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-12 

Знать  

• приемы, методы руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

 Уметь  

• планировать и руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Владеть  

• методикой организации научно-

исследовательской деятельности 

в области педагогики 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Педагогика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 Педагогика 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов 

общеобразовательной 

школе 

Социальная 

педагогика 

Дошкольная 

педагогика 

Специальная 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

ОПК-1; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетные единицы – 360 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 126 26 

Лекций 54 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 16 

Самостоятельная работа обучающихся 180 316 



Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

экзамен в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Система образования России.  

Современная система образования в РФ, ее структура, основные характеристики. 

Основные принципы построения системы образования. Основные направления 

модернизации российского образования. Модель образования 2020. ФГОСы для 

дошкольного, среднего общего и высшего профессионального образования и их 

особенности. 

Образовательные учреждения, их виды и типы. Особенности современных 

образовательных учреждений России. Особенности системы образования Омской области. 

Тема № 2. Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы её 

развития.  

Общее представление о профессии. Возникновение и становление педагогической 

профессии: допрофессиональный этап, условно профессиональный этап, собственно 

профессиональный этап, современный этап.  Типология современных педагогических 

профессий. Особенности становления и развития педагогической профессии в России. 

Проблемы и перспективы развития педагогической профессии в современной 

Тема № 3. Личность педагога и его профессионально значимые качества.  

Личность педагога: общая характеристика.  Направленность личности педагога. 

Требования к личности педагога в работах корифеев педагогической науки и практики.  

Профессионально значимые качества личности педагога. Личностные и правовые аспекты 

взаимоотношений педагога и ребенка. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений 

педагога и ребенка.  

Тема № 4. Профессиональная деятельность педагога.  

Общая характеристика понятия «деятельность». Сущность и специфика 

педагогической деятельности. Мотивация, цель, содержание, виды и функции 

педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Профессиональная 

компетентность и умения педагога.   Профессиональные ошибки в деятельности педагога. 

Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога. Профессиональный 

стандарт педагога. 

Тема № 5. Педагогика как наука.  

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Признаки науки в 

педагогическом знании, объект, предмет, цель, функции (теоретическая, 

технологическая). Структура педагогической науки. Связь педагогики с 

человековедческими и другими науками. Категориально-понятийный аппарат 

современной педагогики: общенаучные, основные категории, категории отдельных 

отраслей педагогической науки. 

Тема № 6. Методология педагогической науки и деятельности.  

Понятие «методология педагогической науки». Функции и уровни методологии. 

Философские основания и педагогические ценности. Основные методологические 

подходы: антропологический, культурологический, личностный, деятельностный, 

системный, информационный, нормативный. Понятие «научно-педагогическое 

исследование». Специфика проведения, принципы. Компоненты научно-педагогического 

исследования. Методика и методы научно-педагогического исследования 

Тема № 7. Образование как ценность, процесс и результат.  

Развитие человека как образовательный процесс. Гуманистический характер 

образования, его социальная обусловленность. Образование как общественная ценность. 

Образование как сфера усвоения социального опыта, механизм преемственности 



материальной и духовной культуры человечества. Образование как результат процесса 

развития личности. 

Тема № 8. Основные характеристики целостного педагогического процесса.  

Педагогический процесс как понятие. Педагогический процесс как система. 

Компоненты функциональной структуры. Педагогическая задача как единица 

педагогического процесса. Целенаправленность, целостность, двусторонность как 

характеристики педагогического процесса. Главные этапы педагогического процесса: 

подготовительный, основной и заключительный. Движущие силы и функции целостного 

педагогического процесса. Основные закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса. Теории целостного педагогического процесса. Философские 

основания теории целостного педагогического процесса. Материализм, прагматизм, 

антропоцентризм, социоцентризм, гуманизм как теоретическая основа педагогического  

процесса. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

Возрастосообразность педагогического процесса.   

Тема № 9. Содержание образования.  

Сущность понятий «образование» и «содержание образования». Источники, 

факторы формирования содержания образования. Концепции непрерывного образования 

и четырехкомпонентной структуры социального опыта как основа современного 

содержания общего образования. Различные подходы к конструированию содержания 

образования для учащихся разных ступеней обучения. Понятие «стандарт образования». 

Компоненты ФГОС: федеральный, национально-региональный, школьный. Базовая, 

вариативная, дополняющая составляющие ФГОС. Многообразие образовательных 

программ. 

Тема № 10 Введение в историю педагогической мысли и образования.  

Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка 

истории педагогики как области педагогической науки. Методы исторического анализа 

педагогических событий и явлений. Понятие мирового историко-педагогического 

процесса. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах 

развития. Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. 

Происхождение педагогической деятельности. Педагогическая деятельность на ранних 

этапах развития человечества. Феномен “учительство-ученичество”.       

Тема № 11. Образовательные системы Древнего Востока и античного общества.  

Взаимообусловленность развития философской культуры и становления 

образовательных систем в Древнем мире. Особенности обучения и воспитания в школах 

Ближнего Востока. Философско-педагогические идеи в Древнем Китае. Кастовое 

воспитание в Индии. Воспитание и обучение в Спарте и Афинах. Педагогический метод 

Сократа. Социально-педагогические идеи Платона. Аристотель об идеале общего 

образования. Распространение греческой образованности в эпоху эллинизма. Семейное 

воспитание и школьное обучение в Риме. Квинтилиан о готовности учителя учить, а 

ученика учиться. Сущностные характеристики педагогической деятельности (ее цель, 

содержание, результат, сфера применения, значение в жизни человека) и ее специфика.  

Тема № 12. Светское и религиозное образование и воспитание.  

Образование в Европе в первые века Христианства. Изменение взглядов на 

человека под влиянием христианского учения. Светское и религиозное образование и 

воспитание. Развитие школы как социального института, становление высшего 

образования. Философствующее богословие – схоластика. Центры схоластического 

образования – средневековый университет. Сословные школы. Монастырское 

образование. Педагогические идеи Ф. Аквинского. И. Златоуст об образовании и  

воспитании. “Библейская” культура и народное образование. Практика обучения 

религиозных братств – опыт «братских школ». Народное просвещение в идеологии 

деятелей Реформации. Организация народного образования, всеобщее элементарное 

образование. Гимназия И. Штурма – первое учебное заведение нового типа. 



Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая 

деятельность в семье.      

Тема № 13. Исторические основы поликультурного взаимодействия в образовании.  

Взаимообусловленность европейского и арабского образования. Сравнительная 

характеристика западного и восточного образования и воспитания. Школа, ученичество и 

идеалы образования средневековой Европы и Византии. Педагогическая мысль и практика 

школьного и домашнего образования средневекового Ближнего Востока. Арабская 

культура – «мост», соединивший средневековую Европу с сокровищами античной 

культуры. Византийское образование. Влияние Византийского образования на 

древнерусскую культуру и образованность. 

Тема № 14. Становление и развитие гуманистических педагогических идей. 

Истоки гуманистических идей педагогики. Философия гуманизма в образовании. 

Гуманизм и реакция в теории и практике воспитания в Эпоху Возрождения и Реформации 

в Европе. Возникновение и исторический генезис профессии «учитель». Гуманистическая 

природа педагогической деятельности. Ценностные характеристики педагогической 

деятельности. Условия, средства осуществления педагогической деятельности учителем.  

 Теоретическое обоснование идеала нового человека, содержания образования, новой 

школы в трудах гуманистов Ф. Рабле, М. Монтеня, Р. Агриколы, Х.Л. Вивеса. 

Гуманистические школы: “Дом радости” Витторино да Фельтре, французские коллежи, 

“паблик скулз”. Возникновение гуманистических тенденций в отношении детей с 

проблемами. Основные авторские педагогические системы прошлого. Значение 

философского учения Ф. Бэкона для развития педагогических теорий нового времени. 

Я.А. Коменский – автор педагогической системы, основу которой составляет принцип 

природосообразности, основоположник традиционного обучения. Классно-урочная 

система обучения – основа педагогической системы Я.А. Коменского. Традиционное 

обучение в учебных заведениях Европы. Педагогическая система И.Ф. Гербарта, развитие 

теории урока. Идеи Я.А. Коменского и И.Ф. Гербарта в практике дореволюционной 

русской гимназии и народной школы. Традиционное обучение в практике советской 

школы 30-50-х годов. 

Тема № 15. Развивающее обучение.  

Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. И.Г. Песталоцци – 

основоположник развивающего обучения. Развитие идей И.Г. Песталоцци в трудах Ф. 

Фребеля и лучших учебных заведениях Западной Европы. Принцип самодеятельности и 

культуросообразности в учении А. Дистервега. Подготовка учителя народной школы. 

Обогащение идеи развивающего обучения К.Д. Ушинским. Понимание К.Д. Ушинским  

народности в общественном воспитании и обучения, учебные книги «Родное слово», 

«Детский Мир». Антропологический подход к воспитанию в русской педагогике. 

К.Д.Ушинский о подготовке учителя. Влияние идей К.Д. Ушинского на развитие теории и 

практики образования. Развивающее обучение в опыте советской школы 20-х годов XX в. 

Концепции В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина 60-х годов. Возможность 

использования идей развивающего обучения для детей разного уровня развития.     

Тема № 16. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли 

за рубежом и в России.  

Свободное воспитание – педоцентрическая ориентация в педагогических теориях и 

практике образования. «Теория естественного и свободного воспитания» в трудах Ж.Ж. 

Руссо. Цель, содержание, система воспитательных воздействий, обеспечивающих 

свободное развитие личности ребенка. Свободное воспитание в понимании Л.Н. Толстого. 

Яснополянская школа. Цель, содержание, методы обучения, организация обучения. 

Учебные книги. Развитие идеи свободного воспитания в России. Деятельность С.Т. 

Шацкого – колония «Бодрая жизнь», опытные станции Наркомпроса. Взгляды К.Н. 

Вентцеля – развитие «внутреннего человека», «Дом свободного ребенка» – создание 

условий для свободного развития личности. Педагогика «ненасилия».  Педагогические 



идеи Януша Корчака. Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского, Ш.А. 

Амонашвили. Вечное и историческое в профессии учителя. Гуманитарный характер 

профессии «учитель». 

Коммуникативная деятельность в педагогической профессии. Общение как условие 

взаимопонимания, взаимодействия, совместной деятельности субъектов обучения и 

воспитания, достижения поставленных педагогических целей. Средства общения 

(вербальные, невербальные). Значение коммуникативных способностей и умений в 

профессиональной и непрофессиональной педагогической деятельности. Стили и виды 

педагогического общения. Индивидуальный стиль общения. 

Тема № 17. Целеполагание в педагогической деятельности.  

Ценностные устремления в педагогической деятельности. Цели воспитания общие 

и индивидуальные. Цели воспитания идеальные, реальные, цели-направления. Условия 

успешного целеполагания: диагностичность, реальность, преемственность, 

идентификация, направленность. Ориентация целей воспитания на личность ребенка. 

Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности. 

Тема № 18. Педагогическое проектирование.  

Понятие «педагогическое проектирование», его технологическая сущность. 

Проектирование содержания образования и воспитания. Программа деятельности 

педагога и ее ориентации. Перспективное и оперативное проектирование и 

доминирующие технологии. План деятельности как итог конструирования и требования к 

нему. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса. 

Тема № 19. Педагогическая технология как научное понятие.  

Понятие «педагогической технологии». Основные характеристики педагогической 

технологии: признаки, структура, критерии технологичности. Классификации 

педагогических технологий. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 

Инновационные процессы как технологии. Позиция педагога в инновационных процессах. 

Технологии и формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. Здоровье 

сберегающие технологии педагогического процесса. Возрастосообразные технологии 

оценки достижений учащихся. Информационно-технологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Тема № 20. Организация образовательной среды.  

Понятия «технология организации», «организаторская деятельность». Структура 

организаторской деятельности: системы и формы организации, организационные 

структуры. Содержание и специфика организаторской деятельности. Функции 

организаторской деятельности: групповой интеграции, внешне коммуникативная, 

образовательная и воспитательная. Образовательная среда как условие реализации 

педагогической цели. Организация образовательной среды для решения конкретной 

педагогической задачи. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, 

телефон и др.). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Педагогика»/ С.Н. Рягин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

51 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математика и информатика 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Математика и информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математика и информатика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОК-3 

Знать  

- основные аспекты использования 

естественнонаучных и математических 

знаний  для ориентирования в современном 

информационном пространстве при 

решении типовых педагогических задач в 

дошкольном образовании; 

 

- основные методы и модели 

естественнонаучных и математических 

дисциплин  для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве при решении нестандартных 

педагогических задач в дошкольном 

образовании. 

 

Уметь  

-  использовать естественнонаучные и 

математические знания  для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве при 

решении типовых педагогических задач в 

дошкольном образовании; 

 



-  использовать методы и модели 

естественнонаучных и математических 

дисциплин  для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве при решении нестандартных 

педагогических задач в дошкольном 

образовании. 

 

Владеть  

-  навыками использования 

естественнонаучных и математических 

знаний  для ориентирования в современном 

информационном пространстве при 

решении типовых педагогических задач в 

дошкольном образовании; 

 

-  навыками использования методов и 

создания моделей естественнонаучных и 

математических дисциплин  для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве при 

решении нестандартных педагогических 

задач в дошкольном образовании. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Математика и информатика» является дисциплиной 

базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 
Математика и 

информатика 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов 

общеобразовательной 

школе 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 



Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 27 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Математика в современном мире 

Основные математические теории. Основные методы математики. 

Тема 2. Элементы теории множеств 

Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над множествами. 

Диаграммы Эйлера. Законы операций. Числовые множества. 

Тема 3. Элементы математической логики 

Истинные и ложные высказывания. Операции над высказываниями. Таблицы истинности. 

Строение теоремы. Аксиоматический метод в математике. 

Тема 4. Элементы комбинаторики 

Декартово произведение множеств. Упорядоченные множества, кортежи. Общие правила 

комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания и треугольник Паскаля. 

Тема 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Испытания и события. Статистическое определение вероятности случайного события. 

Классическое определение вероятности события. Понятия суммы и произведения 

событий. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Дискретная 

случайная величина. Непрерывная случайная величина. Законы распределения 

дискретной случайной величины. Нормальный закон распределения непрерывной 

случайной величины. Первоначальные понятия математической статистики. Числовые 

характеристики вариационного ряда: среднее выборочное, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение. Статистическое распределение выборки. Мода. 

Медиана. 

Тема 6. Предмет информатика 

Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с другими 

дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление информации 

в компьютере. Кодирования информации. 

Тема 7. Технические и программные средств реализации информационных процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 

Тема  8. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 

программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема  9. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема 10. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программные средства. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Математика 

и информатика»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование ( с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016  N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.09.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-9 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 

опасный вредный фактор; опасная и 

чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; 

приемлемый риск; безопасность; личная, 

общественная и национальная безопасность; 

жизненно важные интересы; средства 

обеспечения безопасности; охрана здоровья, 

факторы среды, условия труда);  

-  Дестабилизирующие факторы современности в 

мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 



источники для пополнения знаний о 

безопасности жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

- Профессиональным языком в данной области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов 

опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена человека 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

дошкольника в 

быту, социуме, 

природе 

ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации (на предприятии) 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Организация оказания первой помощи 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

Тема 10 Условия для профилактики заболеваний и оздоровления в 

образовательных учреждениях 

Тема 11 Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Социальная педагогика 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Социальная педагогика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03. 05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305)), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Социальная педагогика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

ОК-5 

Знать  

- основы межличностного общения в 

группе, обеспечивающие способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Уметь  

- использовать полученные знания, 

применять  теоретические знания в 

возможности оказания социальной 

помощи населению. 

Владеть  

- владение знаниями и навыками 

осуществления межкультурного 

диалога в общей и профессиональной 

сферах коммуникации.. 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

ОПК-2 

Знать  

- социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательных потребности 

обучающихся. 

Уметь  

- использовать полученные знания, 

применять  теоретические знания в 

педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности.. 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

 

ПК-7 

Знать  

- социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности обучающихся, 

позволяющих использовать их в 

организации сотрудничества и 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности и 



развития творческих способностей. 

Уметь  

- использовать полученные знания, 

применять  теоретические знания в 

педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Социальная педагогика» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.11 
Социальная 

педагогика 
Педагогика 

Педагогическая 

этика, 

Педагогическая 

психология 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет во 2 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

Тема 1. Социальная педагогика как отрасль научного знания и практическая 

деятельность 

Сущность и содержание социальной педагогики как специфичного знания, теории 

и практики. Основные направления в развитии социальной педагогики: социальное и 

личностное. Методологические основы социальной педагогики. Предмет и содержание 

социальной педагогики. Задачи социальной педагогики. Понятийно-категориальная 



система социальной педагогики. Основные принципы социальной педагогики и 

особенности их реализации в практической деятельности. 

 

Тема 2. Человек в процессе социализации. Факторы социального становления 

личности в современном обществе 
Милосердие и благотворительность как культурно-исторические традиции 

социально- педагогической деятельности. Детское призрение в структуре основных 

этапов развития благотворительности в России. Период благотворительной деятельности 

отдельных лиц и церкви. Период зарождения государственных форм призрения - детство 

и сиротство как объекты попечения государства. Переход от государственной 

благотворительной деятельности к частной благотворительности. Формирование сети 

благотворительных учреждений для детей с разными социальными проблемами. 

Предпосылки выделения социальной педагогики из отечественной педагогической 

науки и практики в XIX -начале XX вв. П.Ф. Лесгафт о воспитании и обучении детей в 

семье. П. Каптерев о необходимости соединения семейного и общественного воспитания. 

Идеи свободного воспитания К.Н. Венцеля и СТ. Шацкого. Состояние социально- 

педагогической теории и практики в советский период. Педагогические идеи и практика 

СТ. Шацкого, В.Н. Сорока-Росинского, А.С Макаренко. Идеи объединения 

воспитательной функции школы и социальной среды М.В. Крупениной и В.Н. Шульгина. 

Развитие социальной педагогики как научной и практической сферы в современной 

России. 

Становления личности, ее развитие как закономерный рост, изменение 

биологических, психических и социальных свойств человека. Развитие и формирование 

личности. Возрастные особенности личности. Деструктивные процессы в общественной 

системе воспитания, характеристика основных признаков в этой сфере. Сущность и 

понятие социализации. Этапы, агенты, средства, механизмы социализации. Соотношение 

социализации и воспитания: общее и различное. Процесс социализации и его структура. 

Социально-педагогические механизмы управления социализацией. Человек как объект и 

субъект социализации. Естественно- культурные, социально-культурные и социально-

психологические задачи социализации. Человек как жертва процесса социализации. 

Тема 3. Содержание и особенности педагогической деятельности в учреждениях 

социального обслуживания, здравоохранения и образования 

Основные направления социально-педагогической деятельности в системе 

здравоохранения: социально-средовая и социально-психологическая реабилитация, работа 

с семьями детей и подростков, консультационная, учебно-методическая и 

просветительская работа. 

Социально-педагогические функции в системе социальной службы: социально-

образовательная помощь, психолого-педагогическое консультирование, социально-

педагогическая коррекция и реабилитация, участие в разработке социальных программ и 

их реализации. 

Цели социально-педагогической деятельности в учреждениях образования: работа 

с социально- неблагополучными детьми, преодоление трудностей социализации детей и 

подростков, педагогическая поддержка развитию личности ребенка, ее ориентация в 

социальных процессах. 

Раздел II. Методика и технологии социально-педагогической деятельности 

Тема 4. Социально-педагогические технологии работы с семьей 

 

Содержание основных составляющих социально-педагогической помощи семье. 

Образовательная составляющая и два направления деятельности социального педагога с 

семьей: помощь в обучении и воспитании. Группы методов семейного воспитания. 

Психологическая составляющая социально-педагогической помощи семье и ее 

компоненты: социально- психологическая поддержка и социально-психологическая 



коррекция. Посреднический компонент социально-педагогической помощи семье и его 

составляющие: помощь в организации; помощь в информировании. 

Формы социально-педагогической помощи семье: долгосрочные и краткосрочные. 

Содержание краткосрочных моделей взаимодействия социального педагога с семьей – 

кризис интервентной и проблемно-ориентированной. Содержание долгосрочных форм 

работы социального педагога с семьей. Основные задачи психосоциального подхода. 

Групповые и индивидуальные методы работы социального педагога с семьей. 

Тема 5. Социально-педагогические технологии работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

Попечение сирот в современных условиях. Основные понятия: опека, 

попечительство, дети- сироты, социальная сирота, усыновление, государственное 

попечение. 

Специфика социально-педагогической деятельности с приемной семьей. 

Опекунская семья, семья усыновителей, временная приемная семья. Положения, 

определяющие деятельность социального педагога с приемными семьями. Содержание 

этапы социально-педагогическая деятельность с приемной семьей. Функции и метода 

работы социального педагога с приемной семьей на каждом этапе их взаимодействия. 

Социально-педагогическая технология работы в учреждениях государственного 

попечения детей. Характеристика детей разных возрастов, находящихся в детском доме. 

Задачи, функции, методы и формы организации деятельности социального педагога в 

детском доме. 

Тема 6. Социально-педагогические технологи работы с несовершеннолетними, 

склонными к девиантному и аддитивному поведению 

Сущность основных понятий: профилактика и ее виды, девиантное и 

отклоняющееся поведение. Причины развития девиантного поведения 

несовершеннолетних. Группы факторов, обусловливающие формирование девиантного 

поведения несовершеннолетних. Отклонения в психическом и физиологическом развитии. 

Несоответствие условий и методов воспитания индивидуальным особенностям ребенка. 

Несоответствие коррекционного воздействия своеобразию развития подростка. 

Негативные факторы среды формирования личности. Недостатки в воспитании 

подростка. Негативная личностная позиция самого ребенка, подростка. Несовершенная 

организация работы образовательных учреждений. Внутренние факторы риска, 

обусловливающие формирование девиантного поведения несовершеннолетних. 

Тема 7. Технологии и концепции профилактики наркотической алкогольной 

зависимости среди подростков и молодежи 

Базовые теоретические концепции профилактики наркотической и алкогольной 

зависимости: теория продвижения к здоровью; теория мотивации; теория жизненных 

навыков; теория деятельности альтернативной наркотизации; получение социальной 

поддержки. Факторы, определяющие востребованность антинаркотической 

профилактики, и особенности ее проведения. Основные причины потребления 

наркотиков. Первичная, вторичная и третичная профилактика: их содержание. 

Содержание мероприятий профилактической программы для детей разного возраста. 

Социально-педагогическая профилактика наркотической и алкогольной зависимости у 

детей и подростков в условиях современного города. 

Тема 8. Технологии социально-педагогической профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
Основные понятия и направления социально-психолого-педагогической 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Основные виды отклоняющегося 

поведения. Пути социального оздоровления неблагоприятной микросреды, в которой 

находится подросток: профилактика семейного неблагополучия; профилактика школьного 

неблагополучия; профилактика негативных влияний стихийных подростковых групп. 



Индивидуальная социально-педагогическая и воспитательно-профилактическая 

деятельность с несовершеннолетними правонарушителями. Технологии социально-

педагогической деятельности правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Уровни воспитательно- профилактических 

воздействий в социально-педагогической деятельности правоохранительных органов. 

Критерии и сущность социально-педагогической модели правозащитной деятельности 

КДН, её компоненты. 

Тема 9. Образовательно-воспитательные проблемы работы в пенитенциарных 

учреждениях 

Сущность, содержание и основные проблемы исправительной педагогики в 

условиях пенитенциарных учреждений. Основные принципы реализации исправительных 

функций пенитенциарных учреждений. Особенности процесса перевоспитания 

осужденных несовершеннолетних. Особенности перевоспитания осужденных женщин; 

лиц с аномалиями в психике; людей, придерживающихся уголовных традиций. 

Индивидуальная работа с осужденными. Проблемы общего образования подростков. 

Возможности и особенности профессиональной подготовки осужденных. 

Коллектив осужденных как субъект и объект перевоспитания. Особенности 

формирования коллектива осужденных и возможности использования его 

воспитательного потенциала. Трудовое воспитание в условиях пенитенциарных 

учреждений. Культурно-досуговая деятельность осужденных и ее воспитательные 

возможности. Формы и методы социально-педагогической деятельности по коррекции и 

профилактике девиантного поведения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Социальная педагогика»/ Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 
4.    Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Основы самоорганизации и самообразования студента 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91  (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-6 

Знать  

• современные достижения и перспективы 

управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся;  

Уметь  

• применять технологии управления 

системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся; 

Владеть  

• навыками применения методов и 

технологий управления 

системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся. 

способность 

проектировать траектории 

своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

ПК-10 

Знать  

• систему показателей качества и 

эффективности управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся; 

• принципам построения (организация, 

структура и проектирование) и анализа 

функционирования систем 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся; 

Уметь  

• проводить обоснованный выбор методов 

и технологий управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся; 

• проводить мониторинг эффективности 

управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся; 

Владеть  

навыками применения методов и технологий 

управления системами самоорганизации и 

самообразования в учебной деятельности 

обучающихся 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студентов 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов 

общеобразовательной 

школе 

Социальная 

психология 

ОК-6; 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  Зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 

у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 

процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 

протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 

самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 

Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  



Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 

Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 

Тема № 4. Тест. Классификации тестов 

Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 
4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

Правоведение 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-7 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 



• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 



помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ОПК-4 

Знать  

• основы поисковой работы, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь  

• пользоваться техническими средствами 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

 

Владеть  

• навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 Правоведение  

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов в 

общеобразовательной 

школе 

Формирование основ 

безопасного 

поведения 

дошкольника в быту, 

социуме, природе; 

Управление 

образовательными 

системами 

 

ОК-7, 

ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 



Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 

Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 

право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 

формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 

гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за попечительство. 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 

брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 

права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 

отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 

по семейному праву. 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 

административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 



служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Основные административные наказания. 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 

понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 
4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

Социальная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Социальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать ОК-1 Знать  



основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

− основные вехи истории 

социальной психологии за 

рубежом и в России; 

 Уметь  

− понимать связь положений 

науки и социальной практики; 

Владеть  

−    четким представлением о 

социальной и профессиональной 

роли социального психолога 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 ОК-5 

Знать  

− содержание основных школ и 

теорий и дискуссионный 

характер  диалога между ними; 

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

− насущные проблемы 

сегодняшнего этапа развития 

мировой и отечественной 

социальной психологии; 

− достижения и просчеты 

практической работы 

социальных психологов; 

 Уметь  

− видеть содержание социально-

психологических проблем в 

реальных явлениях 

общественной жизни; 

Владеть  

−    основными методами 

социально-психологического 

исследования и этическими 

проблемами их применения 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Социальная психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 
Социальная 

психология 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

предметов в 

общеобразовательной 

школе 

Специальная 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

ОК-1; 

ОК-5 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 45 93 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре  экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Социальная психология как наука 

Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

Программа социально-психологической диагностики. 

Тема № 2. История формирования социально-психологических идей 

История социально-психологических учений. Взаимосвязь социальной психологии 

с философией, социологией, психологией. Социально-психологическая компетентность 

специалиста. 

Тема № 3. Методологические проблемы  социально-психологического 

исследования 

Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

Программа социально-психологической диагностики. Императивное общение. 

Манипуляция. Диалогическое общение. Схема диалога. 

Тема № 4. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения 

Содержание, функции и виды общения Коммуникативная сторона общения. 

Модель коммуникации по Лассуэлу. Коммуникативные барьеры. Понятия. Виды. Уровни 

обмена информацией. Техники Эффективного слушанья. Перцептивная сторона общения. 

Понятие. 

Тема № 5. Закономерности процесса общения. Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения 

Психологическая совместимость. Действие – единица общения. Фазы. Транзакции 

– Э.Берн. Стратегии взаимодействия. Методика Томаса. 

Тема № 6. Группа как социально-психологический феномен  

Общественные отношения. Социальная роль. Понятие и виды социальных 

общностей. Неорганизованные социальные общности. Психология толпы. 

Тема № 7. Психология больших и малых групп социальных групп и массовых 

социальных движений 

Понятие и виды социальных общностей. Неорганизованные социальные общности. 

Психология толпы. Большие социальные группы. Психология класса. Психология 

этнической общности. Малая группа. Понятие. Структура. Классификация. 

Динамические процессы и состояния в малой группе 

Тема № 8. Психология межгрупповых отношений 



Лидерство и руководство. Феномен группового давления. Механизмы воздействия.  

Психологическая безопасность 

Тема № 9. Социально-психологический портрет личности 

Социально-психологический портрет психолога. Проблема соотношения 

биологического и социального в личности. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности.  

Тема № 10. Социализация личности 

Институты социализации. Стадии. Сферы. Механизмы.  Методы социального 

исследования. Этические проблемы социально-психологического исследования 

Тема № 11. Психология семьи и семейного воспитания 

Семья как социальная общность. Семья и будущее человечества. Любовь как 

основа семьи. Психологическое содержание семейных конфликтов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социальная 

психология»/ И.А. Костюк – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Педагогическая психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Педагогическая психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016 

N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Педагогическая психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  

компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

ПК-6 

Знать  

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

Уметь  

Взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть 

готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Педагогическая психология» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 
Педагогическая 

психология 

Общая и 

возрастная 

психология 

Специальная 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре 
зачет в 4 семестре 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.Общенаучная характеристика педагогической психологии.   История  

становления педагогической психологии. Основные направления педагогической 

психологии. 

Тема № 2. Предмет, задачи, методы исследования, структура педагогической психологии. 

Модель профессиональной деятельности педагога - психолога. 

Тема № 3.Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 

отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 

образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  

Тема № 4. Педагог как субъект педагогической деятельности. Задачи психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

Тема № 5.Школьник как субъект учебной деятельности.  Психологические  особенности 

тподростков и старшеклассников как субъектов учебной деятельности.Методы 

исследования: высоко формализованные, низко формализованные. 

Тема № 6.Характеристика  учебной деятельности. Самостоятельная работа как учебная 

деятельность.Практические рекомендации: программы психолого - педагогической 

работы, составление плана развития способностей или других психологических 

образований. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Педагогическая психология» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Развитие творческих способностей 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Развитие творческих способностей» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 



образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Развитие творческих способностей» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

ПК-7 

Знать  

-  научные подходы к 

исследованию способностей в 

психологии; 

- социально-педагогические 

факторы развития способностей 

детей, гармоничного и 

дисгармоничного развития 

одаренной личности; 

-  психолого-педагогические 

условия, способствующие развитию 

творческих способностей детей; 

- особенности психологической и 

педагогической  подготовки 

педагога для обучения и развития 

творческих  способного   ребенка, 

эффективного взаимодействия с 

ним; 

 Уметь  
- уметь организовать  

ускоренное, углубленное  обучение  
способных  детей; 

- разрабатывать  программы  
по  развитию творческих 
способностей детей с учётом их 
индивидуально-психологических 
особенностей;   

- применять диагностический 
инструментарий для определения 
уровня развития творческих 
способностей детей дошкольного 
возраста; 

- оценить уровень развития 

творческих способностей детей; 

Владеть  
- пониманием специфики 

деятельности педагога-психолога 
при  работе с   детьми по 
специально разработанной 
программе по развитию творческих 
способностей; 

- гибко применять  программы по 

развитию творческих способностей  

детей с учётом уровня  развития 

данного феномена 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Развитие творческих способностей» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 



Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 
Развитие творческих 

способностей 
Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основные подходы к изучению способностей, творческих способностей   

в зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературе    

Зарубежные и отечественные концепции творческих способностей.  Влияние на 

способности и одаренность  социальных условий развития, врожденных факторов. 

Взаимосвязь общих и специальных способностей. 
Тема № 2. Структура и показатели способностей. 
Роль семьи, родителей для развития потенциальных возможностей ребенка. 
Тема № 3. Общие и специальные способности.   
Влияние личности творческого воспитателя на развитие у детей творческих 

способностей. Теория способностей Б. М. Теплова. Основные подходы к изучению 

способностей  в зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературе. 
Тема № 4. Понятие «творческие способности». Содержание и соотношений понятий 

«задатки», «способности», «одарённость», «гениальность». 

Структура и показатели способностей. Психологические механизмы развития творческих 

способностей детей. Общие и специальные способности. 

Тема № 5. Сущность, структура и показатели творческих способностей. 



Содержание и соотношений понятий «задатки», «способности», «одарённость», 

«гениальность».  Сущность  творческих способностей. Психологические механизмы 

развития творческих способностей детей. 

Тема № 6. Психологические механизмы развития творческих способностей детей. 

Роль семейно-родительских отношений в развитии творческих способностей детей. 

Диагностический инструментарий   по   выявлению уровня  развития творческих 

способностей детей. Формы работы с детьми дошкольного возраста по развитию 

творческих способностей.   Роль творческого воспитателя в развитии у детей творческих 

способностей.  Использование специально разработанных программ по развитию 

творческих способностей детей 

Тема № 7. Диагностический инструментарий   по   выявлению уровня  развития 

творческих способностей детей.   

Роль семейно-родительских отношений в развитии творческих способностей  

детей. Диагностика творческих способностей  посредством методики Торренса в 

адаптации Е. Е. Туник. 

 Тема № 8. Формы работы с детьми дошкольного возраста по развитию творческих 

способностей. Роль творческого воспитателя в развитии у детей творческих способностей.  

Проблема способности к творчеству. Структура и показатели творческих 

способностей. Игра  как средство развития творческих способностей детей. 

Тема № 9. Использование специально разработанных программ по развитию 

творческих способностей детей.  Методы активного обучения.  

Сказка как средство развития творческих способностей детей. Изобразительная 

деятельность как  средство развития творческих способностей детей. Музыка  как  

средство развития творческих способностей детей. Методы активного обучения в аспекте 

развития творческих способностей личности. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Развитие 

творческих способностей»/ И.А. Костюк. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Педагогическая этика 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Педагогическая этика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91(зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Педагогическая этика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

ОПК-5 

Знать  

- место педагогической этики в 

профессиональной подготовке;  

  - особенности педагогической морали и ее 

проявлениях в деятельности педагога;  

  - нравственные педагогические нормы; 

  - задачи, функции, принципы и этические 

категории педагогической этики;  

  - исторические предпосылки зарождения 

педагогической этики;  

  - идеи гуманизма на разных этапах 

человеческой духовной культуры;  

  - структуру и свойства морали как 

специфические формы общественных 

отношений;  

  - основные и специфические функции 

педагогической морали;  

  - влияние личных качеств педагога на 

воспитанника;  

  - значение личностного смысла 

профессиональной деятельности;  

  - основные критерии педагогической 

этики;  

  - нормы поведения, характер 

взаимоотношений в обществе и ценности 

качеств личности;  

  - содержание и сущность философских и 

морально-этических представлений;  

  - характер, специфику, структуру 

нравственных отношений;  

особенности содержания и структуры 

профессиональной этики.; 

 Уметь  

      - анализировать методы позволяющие 

изучать этическую эрудицию, ценностные 

ориентации и нравственную воспитанность 

педагога;  

  - анализировать подходы к педагогической 

этике на разных культурно- исторических 

этапах развития общества;  



  - осуществлять педагогическую 

диагностику и оценивать уровень 

признаков деградации личности;  

  - анализировать и выделять уровни 

регуляции в отношениях между людьми;  

  - анализировать и выделять общественные 

и индивидуальные интересы через функции 

морали;  

  - внимательно и справедливо 

осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность;  

  - различать объективные и субъективные 

условия развития педагогического 

творчества;  

  - анализировать свое поведение и 

признавать свои ошибки;  

  - осуществлять самоанализ, самоконтроль 

собственной педагогической деятельности;  

  - строить взаимоотношения на разных 

уровнях подсистемы;  

выявлять закономерности в видах 

профессиональной этики, объектом которых 

является человек.; 

Владеть  

- навыками рефлексии,  самооценки,  

самоконтроля; 

  - приемами установления 

доброжелательных взаимоотношений  с 

участниками образовательного процесса. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Педагогическая этика» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 
Педагогическая 

этика 
Педагогика 

Воспитание 

ребенка раннего 

возраста в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

семье 

ОПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 24 58 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания  

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 

профессиональной деятельности. Общие принципы профессиональной этики: 

профессиональный долг и особая форма ответственности, профессиональная 

солидарность и корпоративность. Частные принципы профессиональной этики. 

Специфика и разновидности профессиональной этики. Профессиональные 

деонтологии и моральные кодексы. Специфика педагогической деятельности. Предмет 

педагогического труда и проблема ответственности педагога. Полифункциональный 

характер педагогической деятельности. Социальные задачи отбора (селекции), хранения 

(консервации) и передачи (трансляции) знания. Опасность личного консерватизма 

педагога. Творчество и проблема «конкурентоспособности» в педагогической 

деятельности. Моральные нормы отношения педагога к своему труду как отражение 

специфики педагогической деятельности. Нравственный смысл вопроса о 

профессиональной пригодности. Соответствие педагога требованиям современной школы. 

Необходимость постоянного самосовершенствования учителя. 

Тема № 2. Этика отношений в системе «педагог - учащийся»  

Отношения в системе «педагог – обучающийся»: общение «по вертикали». Переход 

от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям в общении педагога и учащихся 

в условиях демократизации общества и гуманизации образования. Специфика и 

«барьеры» общения «по вертикали». «Противоположность» установок педагога и 

учащихся. Необходимость учета различий взаимодействующих сторон (особенностей 

возрастной психологии, интересов и потребностей, уровня культуры). Принципы 

гуманизма и демократизма как основа общения в системе «педагог – обучающийся». 

Доброжелательность, доверие и терпимость к взглядам и личности учащегося. 

Необходимость и умение управлять своими чувствами, воспитывать в себе положительное 

отношение, чувство любви к учащимся. Недопустимость неприязни и равнодушия в 

общении с учащимися. Нормы и требования к общению в системе «педагог – 

обучающийся»: корреляция действий педагога с мнениями и ожиданиями учащихся; 

недопустимость унижения достоинства учащихся; «требования к требовательности» 

педагога; проблема дистанции в современной педагогике. 

Тема № 3. Этика отношений в системе «педагог – педагог»  

Общие морально-психологические основы профессионально-делового общения. 

Роль морально-психологического климата в коллективе: отрицательный и положительный 

микроклимат, формальные и неформальные отношения в коллективе. Структура 

коллектива. Социально-психологические слои коллектива. Коллективисты, 

индивидуалисты, претензионисты, подражатели, пассивные, изолированные - учет их 

особенностей в профессиональном общении. 



Статус личности в коллективе: «звезды», «предпочитаемые», «отверженные» и др. 

Распределение «ролей» в коллективе («генераторы идей», «исполнители», «эксперты», 

«критики» и др.). Культура делового общения. Демократичность, компетентность, 

толерантность как общие принципы современных деловых отношений. Надежность, 

обязательность, гибкость мышления и поведения, порядочность и коммуникабельность 

как нормы поведения в деловом общении. Некоторые принципы и «секреты» делового 

общения. Профессионально-деловы отношения в педагогическом коллективе: «по 

горизонтали» - с коллегами и «по вертикали» - с администрацией. Этика общения в 

педагогическом коллективе «по горизонтали» - в системе «педагог – педагог» 

(«отношения в учительской»). Общечеловеческие и профессиональные регулятивные 

нормы общения между педагогами. Диалогичность, плюрализм, толерантность как основа 

общения «по горизонтали». Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

Объективные факторы, определяющие эту специфику: сложности в оценке 

педагогического труда и их последствия; проблема «неравенства» в педагогическом 

коллективе; проблема педагогического авторитета и мастерства; проблема критики в 

педагогическом коллективе; общение с молодыми коллегами. Субъективные факторы, 

влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе: разница в уровне общей и 

профессиональной культуры, во взглядах и убеждениях; «индивидуализм» 

педагогической деятельности; обостренная потребность педагога в авторитете и 

«профессиональные заболевания» (амбициозность, максимализм, подозрительность, 

u1086 обидчивость). Штампы и стереотипы в поведении учителя. Недопустимость и 

преодоление в себе «педагогического чванства», высокомерия, самоуверенности и 

самолюбования, максимализма и бескомпромиссности. Толерантность, тактичность, 

терпимость к инакомыслию, стремление к взаимопониманию - необходимая основа 

педагогической культуры. Отношения «по вертикали» - административные отношения 

управления и подчинения в педагогическом коллективе. Роль «человеческих отношений» 

в административно-деловом общении. Стиль руководства: демократический, 

авторитарный, либеральный. Проблема лидерства и авторитета. Принцип социальной 

справедливости и демократичности и их проявление в общении руководителя с  

подчиненными в педагогическом коллективе. Этикет делового общения. Служебный 

этикет, его нормы и правила. Проблема субординации в педагогическом коллективе. 

Манеры поведения и внешний вид педагога, его имидж. 

Тема № 4. Этика гражданственности и политическая культура педагога. 

Экологическая этика и экологическая культура педагога  

Этика гражданственности как нравственное основание политической культуры 

учащихся. Политическая культура педагога. Нормативный характер этики 

гражданственности. Основные понятия этики гражданственности: гражданское общество, 

гражданин, гражданственность. Права и обязанности, свободы и ответственность 

гражданина. Понятия равенства и справедливости, чести и достоинства гражданина. 

Патриотизм и космополитизм. Политическая культура гражданина. Демократичность, 

плюрализм, толерантность - основные моральные принципы политических отношений. 

Политическая компетентность, историческая память, национальное самосознание - 

моральные качества и нормы гражданского поведения. Гражданственность и формы 

социально-политической активности личности. Гражданственность и отношение к 

политической власти: этика сотрудничества и противостояния. Конформизм и 

нонконформизм. Насилие и этика ненасилия. Политический тоталитаризм и авторитаризм, 

экстремизм, национализм, терроризм, фанатизм как проявления антикультуры в политике. 

Экологическая этика и экологическая культура педагога. 

Тема № 5. Этика и культура межличностного общения педагога.  

Этикет в профессиональной культуре педагога  

Общение как нравственная ценность. Общение в профессиональной деятельности 

педагога. Роль общения в познавательно-когнитивной деятельности. Общение как способ 



профессиональной самореализации педагога и как средство манипулятивного воздействия 

на личность учащегося. Нравственные основания общения. Роль моральных принципов и 

норм в общении. Гуманизм и авторитаризм, альтруизм и эгоизм в общении. Психо- 

эмоциональные основания общения: возрастные, половые, психические характеристики 

личности. Экстравертность и интровертность. Знание себя и другого как психологическая 

основа общения. Психологический тип личности и его влияние на характер 

межличностного общения. Совместимость и несовместимость, симпатия и антипатия в 

общении. Культура общения: понятие, признаки, структура. Диалог как основная форма 

общения. Умение слушать и вести диалог как признаки профессионализма педагога. 

Понимание и взаимопонимание в общении. Терпимость и нетерпимость в общении. 

Антикультура в общении. Диагностика и преодоление «дефектных уровней» и «барьеров» 

общения. «Секреты» и «тайны» общения. Роль педагога в формировании культуры 

общения учащихся. Педагог в проблемном поле молодежной субкультуры: этика 

взаимопонимания и общения. Проблемы общения в современном технизированном мире и 

виртуальной реальности: профессиональная готовность педагога. Понятие и 

предназначение этикета. Этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности. 

Этика и этикет. Условно-согласительный характер этикета. Отражение в этикете 

социокультурных и национальных особенностей общества. Основные требования этикета: 

вежливость, тактичность обязательность, скромность, деликатность, корректность. 

Уважение к людям, почтительность, любезность как показатели культуры поведения 

человека в обществе. Общие принципы и нормы этикетной культуры. Правила этикета в 

конкретных ситуациях. Приветствия, обращение, знакомство. Манеры, жесты, мимика, 

позы. Этикет в речевой деятельности. Культура речи и речевой u1101 этикет. Этикет 

ведения беседы. Этикет телефонного общения. Простейшие правила поведения в 

общественных местах: на улице, в транспорте, кино, театре, дискотеке; в деловой 

обстановке - на занятиях и на работе. Этикет официальных и неофициальных 

мероприятий. Официальные приемы: организация и проведение. Правила поведения в 

ресторане и в гостях. Этикет застолья. Культура в одежде. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Педагогическая этика»/ Л.Н.Корпачева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 



Психолого-педагогический практикум 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Психолого-педагогический практикум» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05Педагогическое (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), Направленность (профиль) 

программы «Дошкольное образование и иностранный язык (английский 

язык)»утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 

(зарегистрирован в Минюсте России от 02.03.2016  г. N 41305), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогический 

практикум»направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

ОК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 

методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 

задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 

классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 

психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

Уметь  

• выявлять психологические 

особенности личности, ее 

черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 



планировать, организовывать и 

проводить психологическое 

обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 

полученные данные в 

психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 

психодиагностических методов, 

методик и психотехнологий в 

соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

способностью 

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  

 

ОПК-3 

Знать  

• категориальный аппарат, 

методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 

задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 

классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 

психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

Уметь  

• выявлять психологические 

особенности личности, ее 

черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 



состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 

обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 

полученные данные в 

психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 

психодиагностических методов, 

методик и психотехнологий в 

соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина:Б1.Б.18 «Психолого-педагогический практикум» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1  

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Общая и 

возрастная 

психология, 

Педагогика 

 

Воспитание ребенка 

раннего возраста в 

дошкольной 

образовательной 

организации и семье 

ОК-5 

ОПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 32 8 



Лекций - 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Задачи и принципы психодиагностики. 
Сущность аналитических умений. Предмет педагогического анализа: анализ уровня 

обученности, воспитанности, развития ребенка; анализ дезадаптации ребенка; анализ 

педагогических ситуаций; анализ социально - педагогических явлений; анализ 

образовательных задач, определяемых программными документами; анализ продуктов 

детской деятельности; анализ средств обучения (учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов) с целью обоснованного их выбора; анализ педагогической 

деятельности собственной и других педагогов. Процесс анализа. Связь анализа и 

проектной деятельности. 

Практическое занятие  

1. Анкета — знакомство 

Тема 2. Проектировочные умения педагога 
Сущность проектировочных умений. Проектная деятельность педагога: постановка 

образовательных задач на длительный период; конкретизация их во времени; выбор 

целесообразных форм, методов и средств педагогического воздействия, предвидение 

результатов и возможных затруднений в образовательно-воспитательном процессе. 

Анализ состояния объекта - основа квалифицированного проектирования его 

преобразования. Содержание проектирования: постановка и выбор путей решения 

образовательных задач, определяемых программными документами; проектирование 

развития личности, повышение уровня воспитанности и обученности отдельного ребёнка 

и коллектива детей; проектирование педагогического разрешения негативных социально - 

педагогических явлений; проектирование совершенствования педагогической 

деятельности специалиста. 

Практическое занятие 2.Дискуссия «Роль педагога-психолога в педагогическом 

коллективе» 

Группа делится на две подгруппы: «психологи» и «учителя». 

Каждой подгруппе предлагается разработать «функциональные обязанности» «педагогов-

психологов» и «учителей начальных классов». После чего участники каждой группы 

прописывают условия, способствующие реализации «функциональных обязанностей». 

Полученные результаты обсуждаются. В процессе обсуждения выводятся общие цели 

совместной деятельности учителя и педагога-психолога. 

На втором этапе каждая группа формулирует вопросы проблемного характера, 

адресованные противоположной команде, относительно реализации должностных 

обязанностей. В процессе последующего обсуждения участники дискуссии дают 

аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

Тема 3. Сущность конструктивных умений - конструирование (построение, 
планирование) педагогического процесса. Связь конструктивных и проектировочных 

умений. Учет конкретных условий при конструировании педагогического процесса. 

Решение педагогических задач. Планирование воспитательно — образовательного 

процесса в школе и его содержание: разработка и планирование урока; планирование 

внеклассной воспитательной работы; планирование индивидуальной работы с учениками, 

планирование работы с родителями в школе; планирование внеклассных школьных 

мероприятий. Планирование воспитательно — образовательного процесса в дошкольных 



учреждениях: режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, рабочего дня, работы с 

родителями. Перспективный и календарный планы воспитательной работы. Практическое 

занятие 3. Личностный и профессиональный потенциал педагога-психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составление профессиограммы педагога-психолога 

2. Способы развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

3. Способы развития мотивационно - профессионального потенциала личности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум»/ Л.Н.Корпачева – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психодиагностика 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Психодиагностика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»(уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91  (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Психодиагностика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

ОПК-2 

Знать  

• объект, предмет психолого-

педагогической диагностики, 

психодиагностические 

методики;  



том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

• теоретические основы 

психодиагностики, смежных 

отраслей психологии и 

тенденций их развития;  

•        возрастные нормы и 

закономерности психического 

развития, индивидуальные 

особенности;  

Уметь  

• применять полученные 

психологические знания на 

практике; 

• проводить теоретический анализ 

диагностируемых феноменов и 

качеств; 

Владеть  

• навыками психодиагноста, 

обрабатывая и 

научнообоснованно 

интерпретируя 

полученные результаты. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Психодиагностика» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 Психодиагностика 

Общая и 

возрастная 

психология, 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ОПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ 8 4 



Практических занятий 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 40 58 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре  зачет в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Методологические аспекты психодиагностической деятельности 

 Психодиагностика как наука. Предмет и функции психодиагностики. 

Актуальность развития психодиагностики в современной ситуации социального развития. 

Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Цели и задачи 

психодиагностики в гостиничном деле. Классификация психодиагностических методов. 

Характеристика видов психодиагностических методов и методик. Основные 

(эксперимент, наблюдение, опрос, тестирование) и вспомогательные (биографический, 

контент- анализ, моделирование) методы исследований. Основные психометрические 

характеристики теста: стандартизация, валидность, надежность, достоверность. 

Математические критерии достоверности, применяемые в психодиагностике. 

Тема № 2. Диагностика индивидуально-психологических свойств 

Понятие темперамента. Основные теории темперамента. Методы и конкретные 

методики исследования темперамента. Экспресс - диагностика темперамента клиента по 

типу телосложения, вербальным и невербальным характеристикам. Понятие характера. 

Типологии характера: конституционные и акцентуальные. Основные типы акцентуаций 

характера. Методики изучения характера. Понятие способностей. Интеллект как 

совокупность общих умственных способностей. Тесты интеллекта. Тесты специальных 

способностей. 

 Тема № 3. Диагностика ЭВС 

Структура ЭВС. Классификации эмоций. Методики исследования эмоций. 

Экспресс - диагностика эмоционального состояния потребителя по случайным рисункам и 

невербальным поведенческим характеристикам. Диагностика настроения (методика 

А.Н.Лутошкина), стресса (шкала социальной адаптации Холмса и Раэ), фрустрации 

(методика Розенцвейга). Диагностика волевых качеств. 

Тема № 4. Диагностика мотивационной сферы  

Структура мотивационной сферы. Основные классификации потребностей. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. Теория Мак -Клелланда, К.Левина и др. Диагностика 

потребностей и мотивов. Опросники мотивов (список личностных предпочтений А. 

Эдвардса, опросник потребности в достижении Ю.М.Орлова и др.). Диагностика уровня 

притязаний Методика Ф.Хоппе. Диагностика направленности личности: методика 

Смейкала и Кучера, ценностные ориентации М.Рокича. Диагностика неосознаваемых 

побуждений сферы 

Тема 5. Диагностика личности и личностных особенностей  

Тетрада Б.Г.Ананьева. Понятие личности. Основные теоретико - методологические 

подходы к исследованию личности. Методы изучения личности в рамках психоанализа. 

Проективные тесты. Виды проективных тестов. Диспозициональный подход к изучению 

личности: «твердый» и «мягкий» подходы». Теория черт. Диагностика личностных черт: 

агрессивности, тревожности и др. Типологии личности. Теория К.Г.Юнга. 

Психогеометрическая и сенсорная типологии. Методики изучения типов личности. 

Тема 6. Диагностика межличностных отношений  

Межличностные и деловые отношения. Основные составляющие процесса общения. 

Поведенческий, эмоциональный, когнитивный компоненты процесса общения. 

Диагностика межличностных отношений. Социометрия Морено. Социометрические 

исследования. Моделирование как метод диагностики межличностных отношений. 



Приборы- модели совместной деятельности. Тестирование как метод диагностики 

межличностных отношений. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психодиагностика»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 

Основы медицинских знаний 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Основы медицинских знаний» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы медицинских знаний» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОПК-6 

Знать  

- об индивидуальном здоровье как состоянии 

телесного, душевного и духовного благополучия;  

-о здоровом образе жизни как способе 

жизнедеятельности, который способствует 

формированию, сохранению и укреплению здоровья;  

- о последствиях нездорового образа жизни 

(табакокурения, алкоголизации, беспорядочных 

сексуальных связей, гипокинезии, неправильного 



питания, бездумного провождения свободного 

времени и др.); 

 Уметь  

      - выстраивать стратегию отношения к своему 

здоровью с учетом генетической 

предрасположенности членов семьи к различным 

заболеваниям; самооценки функционального 

состояния систем своего организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной и т.д.);  

- строить свою жизнь в соответствии с 

биологическим возрастом, биоритмологическими, 

морфофункциональными характеристиками, 

соизмерять свое поведение с возможностями 

организма;  

- организовывать: а) полноценное питание; б) 

целесообразный режим двигательной активности с 

целью поддержания и совершенствования своих 

физических качеств и уровня тренированности; в) 

быт с учетом оздоровительного влияния 

естественных факторов среды; г) рабочее место 

согласно гигиеническим требованиям;  

- избегать и преодолевать вредные привычки;  

- осуществлять профилактику заболеваний; 

Владеть  

- навыками сохранения психического здоровья, 

которые заключаются в: а) эффективном, 

бесконфликтном общении с окружающими; б) 

поддержке межличностных контактов, уважении прав 

и мнения других; в) выражении своих эмоций 

адекватно ситуации; г) избегании стрессов и владения 

умениями снятия их последствий; д) выработке 

качеств, характеризующих психоэмоциональную 

устойчивость личности, которые являются в то же 

время важными профессиональными качествами 

(выдержка, тактичность, вежливость, учтивость, 

обходительность, доброжелательность, аккуратность 

и др.);  

- физического здоровья, которые заключаются: а) в 

достижении достаточной зрелости личности в целях 

преодоления в определенные моменты жизни 

примитивных инстинктов и влечений; б) в признании 

и соблюдении принципов здорового образа жизни; в) 

в отказе от вредных привычек. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Основы медицинских знаний» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

для которых 

содержание данной 

учебной 



данной учебной 

дисциплины 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 
Основы 

медицинских знаний 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена человека 

Формирование 

элементарных норм 

и правил здорового 

образа жизни у 

дошкольников 

ОПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы –72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 64 14 

Лекций 32 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 8 54 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Здоровье: определение, показатели. Здоровый образ жизни: понятие, слагаемые. 

Артериальное давление, его значение в оценке функционального состояния сердечно- 

сосудистой системы, возрастные особенности. Методика измерения артериального 

давления.  Оценка функции органов дыхания: подсчет частоты дыхательных движений 

(ЧДД), физиологические нормы ЧДД в зависимости от возраста пациента, методы и 

особенности определения жизненной емкости легких Лихорадка: понятие, классификация. 

Особенности помощи в зависимости от степени подъема температуры тела и вида 

лихорадки 

Тема № 2. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

Понятие об инфекционных болезнях. Профилактика инфекционных болезней. 

Значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в борьбе с инфекционными 

болезнями. Дезинфекция и меры личной профилактики при уходе 

 за инфекционными больными. Дезинфекция и меры личной профилактики при 

уходе за инфекционными больными. Лекарственные средства:понятие, форма. выпуска и 

пути введения лекарственных средств в организм. Выбор места и правила подкожных и 

внутримышечных инъекций. Сравнение внутримышечного и перорального введения 

лекарственных средств. 

Тема № 3. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка 

Критерии здоровья. Общественное, индивидуальное здоровье. Духовное и 

физическое здоровье в гармоничном единстве 

Тема № 4. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности. 



Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Правила наложения стерильных повязок на голову,  грудь,  верхние и  нижние 

конечности. Первая медицинская помощь при кровотечениях, при синдроме длительного 

сдавливания и закрытых повреждениях. 

Тема № 5. Характеристика детского травматизма. 

Понятие о переломах и травматическом шоке. Первая медицинская помощь при 

переломах,  при ожогах, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания, 

при обморожениях, солнечном и тепловом ударах, утоплении и 

укусах ядовитыми змеями и насекомыми. 

Тема № 6. Меры профилактики травм и первая помощь при них 

Применение лекарственных средств  при лечении больных. Транспортировка 

больных. 

Тема № 7. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки: алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания, сложность 

избавления.  

Тема № 8. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса.  

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся, в профилактике заболеваний 

Физические упражнения и здоровье. Личная гигиена.  Эмоциональная и 

психическая напряженности – 

факторы, влияющие на здоровье. Психогигиена. Старение. Старость. Продление 

жизни. Геронтология.  Долгожители. Питание и здоровье. 

Тема № 9. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и 

здорового образа жизни 

Физические упражнения и здоровье. Личная гигиена.  Эмоциональная и 

психическая напряженности – факторы, влияющие на здоровье. Психогигиена. Старение. 

Старость. Продление жизни. Геронтология.  Долгожители. Питание и здоровье. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни»/ Н.В. Александрова. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 



Физическая культура и спорт 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.21  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 

(зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

     готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность  

 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 

культура личности» (ее содержание, 

структура, критерии и уровни проявления в 

социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  

- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) 

обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 

правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания 

для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  

- использовать систематические 

занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта;  

- личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 
Физическая культура 

и спорт 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды 

спорта 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 

зачет в 6 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  



Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 

саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 

Нервная система. Гомеостаз. 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 

простого к сложному. 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 

трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура и спорт»/ Е.А. Сергиевич. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

Методология и методы педагогического исследования 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «Методология и методы педагогического 

исследования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы педагогического 

исследования» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

ПК-11 

Знать  

-  понятия: методология, метод, 

методика; 

 - функции и уровни 

методологического знания;  

 - логику и процедуру 

организации психолого-

педагогического исследования;      

 -классификации и 

характеристики методов 

психолого-педагогического 

исследования; 

 -исследовательские возможности 

различных методов, логику 

литературного оформления 

результатов психолого-

педагогических исследований.; 

 Уметь  

- - определять перспективные 

направления развития 

дошкольного образования и    

 - прогнозировать результаты 

научно-исследовательской 

деятельности; 

 - определять структуру 

психолого-педагогических 

исследований; 

 - грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом 

исследования;  

 - устанавливать взаимосвязь 

предмета исследования и метода 

исследования;   

 -выбирать, модифицировать и 



использовать современные 

методики исследования; 

 - организовывать исследование;  

 - определять критерии оценки 

полученных данных, и проводить 

их качественный и 

математический анализ и 

интерпретацию;  

 - использовать методы 

математической статистики в 

педагогическом исследовании; 

формулировать научные выводы;  

 - редактировать собственные 

научные работы; 

Владеть  

- культурой мышления, 

основанного на закономерностях 

организации научного поиска;  

 - способностью анализировать 

актуальную проблематику 

дошкольного образования; 

 - способностью использовать 

методологическую литературу в 

организации своей 

познавательной деятельности;  

 - навыками ведения дискуссии по 

методологическим аспектам 

организации и проведения 

психолого-педагогических 

исследований; 

 - речевой профессиональной 

культурой в области 

методологического аппарата 

исследования 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Методология и методы педагогического исследования» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 

Методология и 

методы 

педагогического 

исследования 

Педагогика 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

ПК-11 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 14 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 90 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема 1.  Методология педагогического исследования 

Сущность понятия «методология». Уровни методологии. Понятие научного 

исследования. Виды педагогических исследований. Методологические основы 

педагогического исследования. Методологические подходы. Комплексный подход. 

Личностный подход. Деятельностный подход. Методологические принципы. Принцип 

объективности. Принцип историзма. Принцип целостности. Принцип  структурности. 

Методологические основы исследования образования в начальной школе 

Тема 2. Теоретические методы педагогического исследования 

Понятие «метод педагогического исследования». Теоретические методы 

педагогического исследования. Анализ. Синтез. Обобщение. Абстрагирование. 

Систематизация. Моделирование. Педагогическое проектирование. 

Тема 3. Эмпирические методы педагогического исследования. 

Сущность и виды эмпирических методов педагогического исследования. 

Разнообразие эмпирических методов. Педагогический эксперимент. Виды и этапы 

педагогического эксперимента. Констатирующий эксперимент. Формирующий 

эксперимент. Контрольный эксперимент. Естественный эксперимент. Опытная работа. 

Опросные методы. Письменный опрос. Устный опрос. Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое тестирование. 

Тема 4. Разработка методологического аппарата педагогического исследования 

Логика обоснования актуальности исследования. Определение степени разработанности 

изучаемого явления. Обоснование противоречия. Определение проблемы и 

формулирование темы исследования. Определение структуры работы. Сущность понятий 

«объект», «предмет», «цель» и «задачи», их взаимообусловленность. Подходы к 

определению объекта и предмета исследования. Постановка цели и задач исследования. 

Сущность «гипотезы» исследования. Подходы к определению гипотезы исследования. 

Подходы к характеристике практической значимости. Обоснование методов и процедуры 

исследования. Определение этапов исследования. Разработка критериев. Выявление 

результативности экспериментальной. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методология и методы педагогического исследования»/ С.Н. Рягин. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 

Культурно-просветительская работа 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Культурно-просветительская работа» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Культурно-просветительская работа» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

ПК-13 

Знать  

• феноменологию, ключевые понятия, 

теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению 

дисциплины «Культурно-просветительная 

работа (досуговедение)»; 

 Уметь  

• оперировать научной терминологией; 

организовать досуг, взаимодействовать с 

детьми и подростками; 

Владеть  

• способами и методиками организации 

взаимодействия участников культурно-

просветительского процесса; понятийным 

аппаратом данной отрасли знаний. 

способность разрабатывать 

и реализовывать 

культурно-

ПК-14 

Знать  

• проблемы соответствия человека 

определенным видам деятельности; 



просветительские 

программы 

 Уметь  

• использовать рекомендуемые методы 

и приемы для организации взаимодействия 

участников культурно-просветительского 

процесса; 

Владеть  

• навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Культурно-просветительская работа» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 

Культурно-

просветительская 

работа 

Методология и 

методы 

педагогического 

исследования 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-13, 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность понятия культурно-просветительной работы.  

Суть и функции культурно-просветительной деятельности. Типология культурно-

просветительных мероприятий.  

Тема № 2. История культурно-просветительной деятельности в России.  



Формы культурно-досуговой деятельности Древней Руси. Организация досуга в 

петровской России. Культурно-просветительная работа в СССР. Современные формы. 

Тема № 3. Культурно-просветительная деятельность в сфере образования.  

Специфика культурно-просветительной деятельности в различных образовательно-

возрастных группах. Научно-популярное направление в работе педагога-психолога.  

Тема № 4. Общественно-просветительная деятельность.  

Внешкольная общественнопросветительная деятельность. Культурно-

просветительная досуговая деятельность в различных образовательно-возрастных 

группах. Социальная реклама. Творческие коллективы. Культурно-просветительская 

деятельность СМИ, сети Интернет. 

Тема № 5. Технология разработки и проведения.  

Этапы разработки и проведения мероприятий культурно-просветительной 

направленности. Особенности технологического процесса. Методика информирования о 

мероприятиях. Правовые аспекты.  

Тема № 6. Организация внеклассной работы в школе.  

Внеурочная деятельность как вид культурно-просветительной деятельности. 

Значение и функции внеклассной работы. Виды внеклассной работы: клубы, кружки, 

студии и т.д. Создание целостной системы профориентации 

Тема № 7. ИКТ в организации культурно-просветительной деятельности.  

Использование ИКТ в организации воспитательной работы. Подготовка 

научноисследовательских и творческих работ с использованием ИКТ. Организация 

кружков, ориентированных на использование ИКТ.. 

Тема № 8. Внешкольная деятельность.  

Система дополнительных образовательных услуг. Возможности региональной, 

культурной образовательной среды. 

Тема № 9. Политика государства в области культуры и искусства.  

Деятельность органов местного самоуправления в сфере культуры. Культурно-

просветительская деятельность и социализация. Исторический опыт культурно-

просветительской деятельности в России и в мире. Значение культурно-просветительской 

деятельности в современном педагогическом образовании 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Культурно-

просветительская работа»/ И.А. Костюк. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 



 

Дошкольная педагогика 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Дошкольная педагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 291 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Дошкольная педагогика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 2 

Знать: 

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности  

Уметь  

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности  

Владеть 

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

способностью 

ориентироваться в 

отечественных и 

зарубежных концепциях 

образования детей 

дошкольного школьного 

возраста 

 

ДПК - 1 

Знать: 

отечественные и зарубежные концепциях 

образования детей дошкольного школьного 

возраста 

Уметь  

ориентироваться в отечественных и 

зарубежных концепциях образования детей 

дошкольного школьного возраста 

Владеть 

Умениями применять зарубежные концепции 

образования детей дошкольного школьного 

возраста 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Дошкольная педагогика»является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 



 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 
Дошкольная 

педагогика 
Педагогика 

Специальная 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

ОПК – 2 

ДПК - 1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 48 18 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 12 

Самостоятельная работа обучающихся 141 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1.Система дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2.Педагогика раннего детства. Характеристика семьи, тенденции ее 

развития. Семья в современном обществе. Проблемы современной семьи. 

Тема № 3.Игра как ведущий вид деятельности дошкольников. Воспитательный 

потенциал семьи. Семейные ценности. Воспитание в семьях разных вероисповеданий. 

Влияние семейного воспитания на стиль поведения. 

Тема № 4. Воспитание и обучение в структуре образовательного процесса в ДОУ. 

Сущность и содержание интерактивных методов. Характеристика интерактивных 

методов. Возможности интерактивных методов в работе с семьями. 

Тема № 5.Система непрерывного образования.Система непрерывного 

образования.Принципы и функции использования интерактивных методов. Возможности 

интерактивных методов. Условия применения интерактивных методов. Вари анты 

использования интерактивных методов в семейной педагогике. 

Тема № 6.Стандартизация дошкольного образования.Место дошкольного 

образования в системе образования.Возможности интерактивных методов. 

Воспитывающая среда. Варианты применения интерактивных методов в семейной 

педагогике. 



Тема № 7.Тенденции, проблемы, перспективы развития дошкольного образования 

в РФ.Интерактивные методы в семейном консультировании. Правила использования 

интерактивных методов в семейном консультировании. Этапы. Требования к применению 

интерактивных методов в семейном консультировании. 

Тема № 8. Современные концепции построения дошкольного 

образования.Интерактивные методы в семейных тренингах. Социокультурная среда как 

фактор воспитания: понятие, сущность, характеристики. Сущность и содержание 

социокультурной среды. 

Тема № 9.Целостный педагогический процесс в дошкольном образовательном 

учреждении.Интерактивные методы в семейной психотерапии. Программа построения 

воспитательной системы. Этапы программы воспитательной системы. Содержание 

программы. Условия реализации программы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Дошкольная 

педагогика»/ Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Теоретическая фонетика 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Теоретическая фонетика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-1 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; 

•  понимать сущность процессов обучения 

и воспитания, их психологических основ;  

 

Уметь 

• учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, 

психологические, социальные и 

культурные;  

• применять основные методы объективной 

диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диагностики;  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: транскрибирование, 

интонирование, конспектирование;  

• четко формулировать собственную точку 

зрения, аргументированно ее отстаивать 

 

Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса, фонетического навыка, 

грамматической структуры,  

культуроведческой, страноведческой и 

лексики обучающихся;  

• навыками развития общей эрудиции 

обучающихся;  

• навыками стимулирования процесса 

коммуникации при драматизации, 

инсценировках, в ролевых играх;  

способностью свободно 

владеть основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 
 

ДПК-9 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  



• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Теоретическая фонетика » является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 
Теоретическая 

фонетика  

Русский язык и 

культура речи 

 

Подготовка ребенка к 

школе, 

 Практикум по 

культуре речевого 

общения 

ПК-1, 

ДПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Phonetics as a Science: Subject of Study, Methods, Branches and Objectives. 

Phonetics is an independent branch of linguistics like lexicology or grammar. These 

linguistic sciences study language from three different points of view. Lexicology deals with the 

vocabulary of language, with the origin and development of words, with their meaning and word 

building. Grammar defines the rules governing the modification of words and the combination of 

words into sentences. Phonetics studies the outer form of a language; its sound matter. 

Phoneticians investigate phonemes and allophones, the syllabic structure, the distribution of 

stress and intonation. Phonetics is the study of the way humans make, transmit, and receive 

speech sounds. It studies the ways in which the sounds are organized into a system of units and 

the variation of the units in all types and styles of spoken language. Phonetics is a basic branch 

of linguistics. Neither linguistic theory nor linguistic practice can do without phonetics. No kind 

of linguistic study can be made without constant consideration of the material on the expression 

level. 

Тема № 2. Overview of the Human Speech Mechanism. Aspects of Speech Sound 

Phemomena .  



Speech sounds are of complex nature and have 4 different aspects, which are closely 

connected: the articulatory aspect, the acoustic aspect, the auditory aspect and the linguistic 

aspect. The ability to form language units is not the only property of the sound medium. In 

addition to it, the sound substance has its own independent properties as a physical 

phenomenon. Moreover, it is a product of human activity. Being created by the speaker, the 

sound substance indicates the speaker’s personality (sex, age, individual features), reveals his 

physiological and emotional state, geographical origin, education, social status and so on. 

Sound phenomena have different aspects. The articulatory aspect. Speech sounds are products 

of human organs of speech. They result from the activities of the diaphragm, the lungs, the 

bronchi, the trachea, the larynx with the vocal cords in it, the pharynx, the mouth cavity with 

the speech organs in it and the nasal cavity. Sound production is impossible without 

respiration, which consists of two phases- inspiration and expiration.  

Тема № 3. Units  of Phonetic System. Linguistic  Concept of Phoneme. Allophones. 

Phones.. 

  The phoneme is a minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech 

sounds opposable to other phonemes of the same language to distinguish the meaning of 

morphemes and words. The phoneme is a functional unit. In phonetics function is usually 

understood as a role of the various units of the phonetic system in distinguishing one morpheme 

from another, one word from another or one utterance from another. The aim of the phonological 

analysis is, firstly, to determine which differences of sounds are phonemic and which are non-

phonemic and, secondly, to find the inventory of phonemes of the language. 

Тема № 4. Principles of Classification of Speech Sounds.  

The Articulatory Classification of English Speech Sounds. In all languages Speech 

sounds are traditionally divided into two main types –vowels and consonants. From the 

articulatory point of view the main principles of the division are as follows: the presence or 

absence of obstruction; the distribution of muscular tension; the force of the air stream coming 

from the lungs. Vowels are speech sounds based on voice which is modified in the 

supralaryngeal cavities. There is no obstruction in their articulation. The muscular tension is 

spread evenly throughout the speech organs. The force of the air stream is rather weak. 

Consonants are speech sounds in the articulation of which there is an obstruction, the removal 

(перемещение) of which causes noise – plosive or friction. The muscular tension is concentrated 

at the place of obstruction. The air stream is strong. The articulatory boundary between vowels 

and consonants is not well marked. There exist speech sounds that occupy an intermediate 

position between vowels and consonants and have common feature with both the vowels and 

consonants. There are sonorants. There is an obstruction in their articulation and the muscular 

tension is concentrated at the place of obstruction as in the production of consonants. Like 

vowels they are largely based on voice. The air passage their production is rather wide and the 

force of the air is weak as in the case of vowels. The wide passage for the air stream in the 

articulation of sonorants means that the oral and nasal cavities are active. It results in greater 

audibility (sonority or perceptibility) of the sounds a feature characteristic of vowels. 

Тема № 5. Phonetic Phenomena: Sound Alternations and Modifications  

The modifications of vowels in a speech chain are traced in the following directions: they 

are either quantitative or qualitative or both. These changes of vowels in a speech continuum are 

determined by a number of factors such as the position of the vowel in the word, accentual 

structure, tempo of speech, rhythm, etc. There is a variation of a different kind, involving not 

only interchange between sounds, but also between related phonemes. We shall now touch upon 

the sound variations in words, their derivatives and grammatical forms of words. These 

variations are known as sound alternations. It is perfectly obvious that sound alternations are 

caused by assimilation, accommodation and reduction in speech. Alternations of consonants are 

mainly due to contextual assimilations: the dark [ł] in spell alternates with the clear [l] in 

spelling. Vowel alternations are the result of the reduction in unstressed positions. Historical 

alternations mark both vowels and consonants, though the alternating sounds are not affected by 



the phonetic position or context, neither are they subjected to stylistic modifications. To sum up, 

the sound changes which occurred in the process of historical development of the English 

language are reflected in present-day English as alternations of phonemes differentiating words, 

their derivatives and grammatical forms. We are going to introduce here phonetic realizations of 

the most common historical alternations and their functions in word building and word 

formation. The alternations are often supported by suffixation. 

Тема № 6. The Syllable Construction in English .  

Speech can be broken into minimal pronounceable units into which sounds show a 

tendency to cluster or group. These smallest phonetic groups are generally given the name of 

syllables. Being the smallest pronounceable units, syllables form morphemes, words and phrases. 

Each of these units is characterized by a certain syllabic structure. Thus a meaningful language 

unit phonetically may be considered from the point of view of syllable formation and syllable 

division. The syllable is a complicated phenomenon and like a phoneme it can be studied on four 

levels - articulatory, acoustic, auditory and functional. The complexity of the phenomenon gave 

rise to many theories. The definition of the syllable from the functional point of view tends to 

single out the following features of the syllable: a) a syllable is a chain of phonemes of varying 

length; b) a syllable is constructed on the basis of contrast of its constituents (which is usually of 

vowel - consonant type); c) the nucleus of a syllable is a vowel, the presence of consonants is 

optional; there are no languages in which vowels are not used as syllable nuclei, however, there 

are languages in which this function is performed by consonants; d) the distribution of phonemes 

in the syllabic structure follows by the rules which are specific enough for a particular language. 

The structure of English syllables can be summarized as follows: • Many syllables have one or 

more consonants preceding the nucleus. These make up the syllable onset: me, so, plow. • Many 

syllables have one or more consonants, following the nucleus. They make up the syllable coda. 

They are traditionally known as closed syllables: cat, jump. • The combination of nucleus and 

coda has a special significance, making up the rhyming property of a syllable. 

Тема № 7. The Nature of English Word Stress.   

The sequence of syllables in the word is not pronounced identically. The syllable or 

syllables which are uttered with more prominence than the other syllables of the word are said to 

be stressed or accented. Stress in the isolated word is termed word stress; stress in connected 

speech is termed sentence stress. Stress is defined differently by different authors. B.A. 

Bogoroditsky, for instance, defined stress as an increase of energy, accompanied by an increase 

of expiratory and articulatory activity. D. Jones defined stress as the degree of force, which is 

accompanied by a strong force of exhalation and gives an impression of loudness. H. Sweet also 

stated that stress, is connected with the force of breath. According to A.C. Gimson, the effect of 

prominence is achieved by any or all of four factors: force, tone, length and vowel colour. On the 

auditory level a stressed syllable is the part of the word which has a special prominence. It is 

produced by a greater loudness and length, modifications in the pitch and quality. The physical 

correlates are: intensity, duration, frequency and the formant structure. All these features can be 

analyzed on the acoustic level. Word stress can be defined as the singling out of one or more 

syllables in a word, which is accompanied by the change of the force of utterance, pitch of the 

voice, qualitative and quantitative characteristics of the sound, which is usually a vowel. In 

different languages one of the factors constituting word stress is usually more significant than the 

others. According to the most important feature different types, of word stress are distinguished 

in different languages. 

Тема № 8. Intonation and Rhythm in English.  



An intonation group is a word or a group of words characterized by a certain intonation 

pattern and is generally complete from the point of view of meaning. Sentences are separated 

from each other by pauses. The end of a sentence is always recognized by a long pause; the end 

of a non-final intonation group is usually characterized by a shorter pause. Intonation also serves 

to distinguish the communicative types of sentences, the actual meaning of a sentence, the 

speaker's emotions or attitudes to the contents of the sentence, to the listener or to the topic of 

conversation. Rhythm is generally measured in regular flow of speech in which stressed and 

unstressed syllables occur at definite intervals. There are two kinds of speech rhythm: syllable-

timed and stress-timed rhythm. Every language in the world is spoken with one kind of Rhythm 

or with the other. The English rhythmic structure is different from Russian- all the notional 

words are stressed, the form-words are fitted in between the stressed ones, when in Russian 

almost all the words of an intonation group are stressed. To acquire a good English speech 

rhythm one should arrange sentences into intonations groups and then into rhythmic groups; 

weaken unstressed words and syllables, obscuring the vowels in them; making the stressed 

syllables occur regularly with in an intonation group. 

Тема № 9. Social and Territorial Varieties of English Pronunciation.  

  The English language is spoken in a variety of ways. It’s the official language of the UK, 

the USA, Canada, Australia, New Zealand and in a number of former British colonies. English 

spoken in these countries differs in vocabulary, grammar and pronunciation. The varieties of the 

language are conditioned by language communities. Speaking about the nations we refer to 

the national variants of the language, that is the language of a nation, the standard of its form, the 

language of its nation’s literature. It’s important to distinguish between dialect and accent. 

Dialect refers to variations in vocabulary, grammar and pronunciation, while accent means a type 

of pronunciation, that is the way sounds, stress, rhythm and intonation are used in the given 

language community. National standards are not fixed; they undergo constant changes due to 

various internal and external factors. Correspondingly every social community has its own social 

dialect and social accent (professional, educational, according to one's age, gender, etc.). It is 

evident that language means are chosen consciously and unconsciously by a speaker according to 

his perception of the situation. Individual speech of members of the same language 

community is known as idiolect. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Теоретическая фонетика »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 



Детская психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Детская психология»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 04.12.15 №1426 (зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2016 

N 40536), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Детская психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК – 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 
Уметь  
реализовывать образовательные программы; 
составлять образовательные программы по 

учебному предмету; 
анализировать образовательные программы; 
Владеть  

 элементами техники составления 

образовательных программ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Детская психология» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 Детская психология 

Общая и 

возрастная 

психология 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

 

ПК-1 



процедуру защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 112 20 

Лекций 48 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 77 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1.  Общенаучная характеристика детской психологии. История становления 

детской психологии. Основные направления детской психологии. 

Тема № 2. Предмет, задачи, методы исследования, структура педагогической психологии. 

Модель профессиональной деятельности педагога - психолога. 

Тема № 3. Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 

отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 

образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  

Тема № 4. Педагог как субъект педагогической деятельности.    Задачи психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

Тема № 5. Школьник как субъект учебной деятельности.  Психологические особенности    

подростков и старшеклассников как субъектов учебной деятельности. Методы 

исследования: высоко формализованные, низко формализованные. 

Тема № 6. Характеристика учебной деятельности. Самостоятельная работа как учебная 

деятельность.  Практические рекомендации: программы психолого - педагогической 

работы, составление плана развития способностей или других психологических 

образований. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Детская 

психология» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Лексикология 

4. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Лексикология» 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Лексикология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-1 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; 

•  понимать сущность процессов обучения 

и воспитания, их психологических основ;  

 

Уметь 

• учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, 

психологические, социальные и 

культурные;  

• применять основные методы объективной 

диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диагностики;  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: транскрибирование, 

интонирование, конспектирование;  

• четко формулировать собственную точку 

зрения, аргументированно ее отстаивать 

 



Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса, фонетического навыка, 

грамматической структуры,  

культуроведческой, страноведческой и 

лексики обучающихся;  

• навыками развития общей эрудиции 

обучающихся;  

• навыками стимулирования процесса 

коммуникации при драматизации, 

инсценировках, в ролевых играх;  

способностью свободно 

владеть основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 
 

ДПК-9 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 



обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Лексикология » является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 Лексикология  
Русский язык и 

культура речи 

Теоретическая 

грамматика,  

Теории и технологии 

развития речи у 

дошкольников 

ПК-1 

ДПК-9 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 экзаменационные единицы – 180 академических 

часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



Обучения 

Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 105 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. WORDS IN DISCOURSE: INFORMAL REGISTER. 

Lexicology, a branch of linguistics, is the study of words. The problem of word-building is 

associated with prevailing morphological word-structures and with processes of making new 

words. Semantics is the study of meaning. Modern approaches to this problem are characterised 

by two different levels of study: syntagmatic and paradigmatic. Functional styles are classified 

into two groups, with further subdivisions depending on different situations. Informal vocabulary 

is used in one's immediate circle: family, relatives or friends. One uses informal words when at 

home or when feeling at home. Among other informal words, colloquialisms are the least 

exclusive: they are used by everybody, and their sphere of communication is comparatively 

wide, at least of literary colloquial words.  

Тема № 2. WORDS IN DISCOURSE: FORMAL REGISTER .  

Formal words fall into two main groups: words associated with professional 

communication and a less exclusive group of so-called learned words. These words are mainly 

associated with the printed page. It is in this vocabulary stratum that poetry and fiction find their 

main resources. The term "learned" is not precise and does not adequately describe the exact 

characteristics of these words. A somewhat out-of-date term for the same category of words is 

"bookish". Probably the most interesting subdivision of learned words is represented by the 

words found in descriptive passages of fiction. These words, which may be called "literary", also 

have a particular flavour of their own, usually described as "refined". They are mostly 

polysyllabic words drawn from the Romance languages and, though fully adapted to the English 

phonetic system, some of them continue to sound singularly foreign. They also seem to retain an 

aloofness associated with the lofty contexts in which they have been used for centuries. Their 

very sound seems to create complex and solemn associations. 

Тема № 3. WORD –BUILDING IN ENGLISH . 

   If viewed structurally, words appear to be divisible into smaller units which are called 

morphemes. Morphemes do not occur as free forms but only as constituents of words. Yet they 

possess meanings of their own. All morphemes are subdivided into two large classes: roots (or 

radicals) and affixes. The latter, in their turn, fall into prefixes which precede the root in the 

structure of the word (as in re-read, mis-pronounce, unwell) and suffixes which follow the root 

(as in teach-er, cur-able, diet-ate). Words which consist of a root and an affix (or several affixes) 

are called derived words or derivatives and are produced by the process of word-building known 

as affixation (or derivation). The process of affixation consists in coining a new word by adding 

an affix or several affixes to some root morpheme. The role of the affix in this procedure is very 

important and therefore it is necessary to consider certain facts about the main types of affixes. 

The morpheme, and therefore affix, which is a type of morpheme, is generally defined as the 

smallest indivisible component of the word possessing a meaning of its own. Meanings of affixes 

are specific and considerably differ from those of root morphemes. Affixes have widely 

generalised meanings and refer the concept conveyed by the whole word to a certain category, 

which is vast and all-embracing. 

Тема № 4. WORDS AND THEIR MEANINGS . 



The linguistic science at present is not able to put forward a definition of meaning which 

is conclusive. However, there are certain facts of which we can be reasonably sure, and one of 

them is that the very function of the word as a unit of communication is made possible by its 

possessing a meaning. Therefore, among the word's various characteristics, meaning is certainly 

the most important. Generally speaking, meaning can be more or less described as a component 

of the word through which a concept is communicated, in this way endowing the word with the 

ability of denoting real objects, qualities, actions and abstract notions. The complex and 

somewhat mysterious relationships between referent (object, etc. denoted by the word), concept 

and word are traditionally represented by а triangle. On the other hand, there is a hypothesis that 

concepts can only find their realisation through words. It seems that thought is dormant till the 

word wakens it up. It is only when we hear a spoken word or read a printed word that the 

corresponding concept springs into mind. 

Тема № 5. THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF MEANING . 

Linguistically speaking, the development of new meanings, and also a complete change 

of meaning, may be caused through the influence of other words, mostly of synonyms. The 

process of development of a new meaning (or a change of meaning) is traditionally termed 

transference. Some scholars mistakenly use the term "transference of meaning" which is a 

serious mistake. It is very important to note that in any case of semantic change it is not the 

meaning but the word that is being transferred from one referent onto another (e. g. from a horse-

drawn vehicle onto a railway car). The result of such transference is the appearance of a new 

meaning. Two types of transference are distinguishable depending on the two types of logical 

associations underlying the semantic process. Meanings produced through transference based on 

contiguity sometimes originate from geographical or proper names. Broadening (or 

Generalisation) of Meaning. Narrowing (or Specialisation) of Meaning. 

Тема № 6. ENGLISH HOMONYMS .  

Homonyms are words which are identical in sound and spelling, or, at least, in one of 

these aspects, but different in their meaning. English vocabulary is rich in such pairs and even 

groups of words. Their identical forms are mostly accidental: the majority of homonyms 

coincided due to phonetic changes which they suffered during their development. If synonyms 

and antonyms can be regarded as the treasury of the language's expressive resources, homonyms 

are of no interest in this respect, and one cannot expect them to be of particular value for 

communication. Metaphorically speaking, groups of synonyms and pairs of antonyms are created 

by the vocabulary system with a particular purpose whereas homonyms are accidental creations, 

and therefore purposeless. The pun is a joke based upon the play upon words of similar form but 

different meaning (i. e. on homonyms). Homonyms which are the same in sound and spelling (as 

the examples given in the beginning of this chapter) are traditionally termed homonyms proper. 

Тема № 7. PARADIGMATIC RELATIONS OF WORDS .  

Paradigmatic and syntagmatic relations are understood as basic linguistic relationships 

describing the complex structure of a language system. This distinction is relevant to all levels of 

description. It was introduced by the Swiss linguist Ferdinard de Saussure in 1916 as a 

generalisation of the traditional concepts of a paradigm and a syntagm. 

Paradigm (Gr. parádeigma ‘pattern, model’) is a set of homogeneous forms opposed to each 

other according to their semantic and formal features. Syntagm (Gr. sýntagma ‘that which is put 

together in order’) is a structured syntactic sequence of linguistic elements formed by 

segmentation which can consist of sounds, words, phrases, clauses, or entire sentences. 

Paradigmatic relations exist between units of the language system outside the strings where they 

co-occur. They are based on the criteria of selection and distribution of linguistic elements. 

Paradigmatic relations determining the vocabulary system are based on the interdependence of 

words within the vocabulary: synonymy, antonymy, hyponymy, meronymy. 

Тема № 8. ENGLISH PHRASEOLOGY .  

The traditional and oldest principle for classifying phraseological units is based on their 

original content and might be alluded to as "thematic" (although the term is not universally 



accepted). The approach is widely used in numerous English and American guides to idiom, 

phrase books, etc. On this principle, idioms are classified according to their sources of origin, 

"source" referring to the particular sphere of human activity, of life of nature, of natural 

phenomena, etc. This principle of classification is sometimes called "etymological". The term 

does not seem appropriate since we usually mean something different when we speak of the 

etymology of a word or word-group: whether the word (or word-group) is native or borrowed, 

and, if the latter, what is the source of borrowing. The thematic principle of classifying 

phraseological units has real merit but it does not take into consideration the linguistic 

characteristic features of the phraseological units. The classification system of phraseological 

units devised by Academician V. V. Vinogradov is considered by some linguists of today to be 

outdated, and yet its value is beyond doubt because it was the first classification system which 

was based on the semantic principle. It goes without saying that semantic characteristics are of 

immense importance in phraseological units.  
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Лексикология » / О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теория и технологии развития первичных представлений об окружающем мире 
дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Теории и технологии развития 

первичных представлений об окружающем мире дошкольников»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Теории и технологии развития первичных 
представлений об окружающем мире дошкольников» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК – 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
 

 

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Теории и технологии развития первичных представлений 

об окружающем мире дошкольников» является дисциплиной вариативной части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 

Теории и технологии 

развития первичных 

представлений об 

окружающем мире 

дошкольников 

Педагогика 

Формирование основ 

безопасного 

поведения 

дошкольника в быту, 

социуме, природе 

 

ПК-2, 

ПК-1,  

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 134 28 

Лекций 50 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 84 20 

Самостоятельная работа обучающихся 91 211 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
Зачет в 3 семестре, 

Экзамен в 4 семестре 

Зачет в 3 семестре, 

Экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Теоретические основы ознакомления детей с окружающим миром. 

1. Основные понятия: «окружающий мир», «природный мир», «социальный мир», 

«социальная действительность», «социокультурная реальность», «социализация» и др.  

2. Разные подходы к определению понятия «социализация».  

3.Факторы, влияющие на социализацию личности (микрофакторы, мезофакторы и 

макрофакторы). 

4.История возникновения и развития проблемы приобщения детей к социальной 

действительности.  

5.Философское учение о социокультурной реальности как методологическая основа 

ознакомления детей с окружающим миром.  

6.Системный, культурологический и личностно-деятельностный подходы.  

7.Основные закономерности и принципы ознакомления детей с окружающей 

действительностью. 

8.Роль знаний в приобщении детей к окружающей действительности.  

9.Деятельность как условие познания детьми социального мира. 

10. Общение как одно из условий социализации личности ребенка.  

11.Роль взрослого в процессе приобщения детей к социальной действительности.  

Тема № 2. Основные функции предметов, способствующие социализации ребенка 

(жизнеобеспечения, ориентировочная функция и др.).  

1.Этапы познания детьми предметного мира (спонтанно-исследовательский, усвоение 

представлений о вариативности использования предметов, преобразующий). 

2.Ознакомление детей с настоящим, прошлым и будущим предметов. 

3.Специфика детского общества. 

4. Детское общество – школа формирования социальных чувств и личностных качеств, 

практика социального поведения.  

4.Роль взрослого в формировании детского общества. 

5.Развитие у дошкольников планетарного сознания и дружелюбного отношения к жителям  

земли.  

6.Содержание и методика работы с детьми разного дошкольного возраста.  

7. Воспитание любви к Отечеству и приобщение к народной культуре.  



8.Понятие патриотизма (когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты). 9. 

Основные направления работы по воспитанию патриотизма у детей дошкольного 

возраста. 

Тема № 3. Технология ознакомления дошкольников с социальной действительностью. 

1.Определение понятия «технология». 

2.Технология проектной деятельности: история возникновения, характеристика, основные 

этапы.  

3.Проектная деятельность в дошкольном возрасте: особенности организации, этапы 

работы, роль педагога.  

4.Примеры проектов в практике работы дошкольных учреждений. 

Тема № 4. Естественнонаучные и психологические основы методики развития первичных 

представлений об окружающем мире дошкольников. 

1. Развитие словесного творчества у обучающихся. 

2. Обогащение мотивации связной речи обучающихся. 

3. Методы и средства предупреждения или преодоления речевой агрессии в 

педагогическом процессе. 

Тема № 5. Исторический обзор исследований по данному вопросу. 

1.Использование элементов проблемного обучения в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

2.Значение проблематизации в психическом развитии ребенка-дошкольника.  

3.Примеры проблематизации при организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

4.Характеристика и роль использования в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

игровых и коммуникационных технологий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Теории и 

технологии из развития первичных представлений об окружающем мире 

дошкольников» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 



Теоретическая грамматика 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Теоретическая грамматика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая грамматика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 
 

ПК-1 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; 

•  понимать сущность процессов обучения 

и воспитания, их психологических основ;  

 

Уметь 

• учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, 

психологические, социальные и 

культурные;  

• применять основные методы объективной 

диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диагностики;  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: транскрибирование, 

интонирование, конспектирование;  

• четко формулировать собственную точку 

зрения, аргументированно ее отстаивать 

 

Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса, фонетического навыка, 



грамматической структуры,  

культуроведческой, страноведческой и 

лексики обучающихся;  

• навыками развития общей эрудиции 

обучающихся;  

• навыками стимулирования процесса 

коммуникации при драматизации, 

инсценировках, в ролевых играх; 

способностью свободно 

владеть основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 
 

ДПК-9 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  

• нормами изучаемого языка;  



• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Теоретическая грамматика » является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 
Теоретическая 

грамматика  

Теоретическая 

фонетика 

 

Теория и практика 

перевода 

ПК-1 

ДПК-9 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 экзаменных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 72 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 8 

Самостоятельная работа обучающихся 117 195 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Система местоимений. 

Местоимения обладают предельно обобщенным значением: они указывают на 



любые предметы, существа, отвлеченные понятия, не называя их. Это в высшей степени 

обобщенная часть речи, актуализирующаяся в контексте, в ситуации, но лишённая 

предметного реального содержания в отвлечении от конкретной ситуации. Синтаксически 

местоимения функционируют так же, как существительные или прилагательные. 

Местоимения распадаются на ряд подклассов, различных по лексическому содержанию, 

морфологическим формам и синтаксическим функциям. Обычно выделяются следующие 

подклассы: местоимения личные, притяжательные, указательные, вопроси- тельные, 

возвратные, относительные, неопределённые, отрицательные, неопределённо-личные. 

Тема № 2. Глагол to be в настоящем неопределенном, прошедшем неопределенном 

и будущем неопределенном времени.  

To be может быть использован в качестве полнозначного самостоятельного 

(смыслового), либо вспомогательного глагола. Как полнозначный глагол to be имеет 

несколько базовых значений – быть, являться, находиться, 

существовать. Как вспомогательный или глагол-связка to be используется для соединения 

подлежащего и части составного сказуемого (именного), a также  для образования времен 

группы Continuous и всех форм пассивного залога. В подобных случаях to be не 

переводится. Глагол to be используется в речевых оборотах. Глагол to be в английском 

языке имеет личные формы в настоящем и прошедшем времени. Это достаточно редкое 

явление для английского языка. Глагол to be может употребляться в 

качестве вспомогательного, смыслового, модального глагола и глагола-связки. 

Тема № 3. Основные типы вопросов в современном английском языке. 

  В английском языке чтобы задать вопрос нужно поменять не только интонацию, но 

и порядок слов в предложении, а также очень часто есть необходимость использовать 

вспомогательные слова. Вопросы в английском языке схематично выглядят следующим 

образом: вспомогательный (модальный) глагол, затем идет подлежащее, а за ним 

основной глагол. Важно помнить, что вспомогательный и основной глаголы – понятия 

разные. Первый служит для правильного построения предложения, тогда как второй – 

передает смысл действия. Вспомогательные глаголы используются лишь в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Существуют следующие типы вопросов 

в английском языке: они могут быть общими, альтернативными, специальными, 

разделительными, или же это вопрос к подлежащему. Все они обладают собственными 

отличительными признаками.  

Тема № 4. Глагол to have в настоящем неопределенном, прошедшем 

неопределенном и будущем. 

Основные значения глагола to have иметь что-то, обладать чем-то; иметь с 

собой, при себе; иметь в своем распоряжении. Наряду с глаголами to be (быть, 

существовать, являться, находиться) и to do (делать, исполнять, совершать что-то), 

этот глагол может употребляться как смысловой (самостоятельный) глагол в указанных 

значениях и как вспомогательный глагол. В качестве вспомогательного глагола на 

русский язык он не переводится. Вспомогательные глаголы (to be, to have, to do) не имеют 

самостоятельного значения, они употребляются в комбинации с другими глаголами, 

помогают им выполнять их грамматические функции, они помогают строить сложные 

глагольные формы. Глагол to have может употребляться в качестве смыслового глагола со 

значением иметь, владеть, но на русский язык его часто переводят с помощью 

слова есть (когда глагол to have употреблен в настоящем неопределенном времени). Он 

может быть переведен словами был, была, было, были (когда глагол to have употреблен в 

прошедшем неопределенном времени), или будет, будут (когда глагол to have употреблен 

в будущем неопределенном времени). В настоящем неопределенном времени глагол to 

have может на русский язык вообще не переводиться. 

Тема № 5. Оборот there + глагол to be. Обороты с безличным it. 

Оборот ‘there be’ /‘there is/ there are’, …/  с точки зрения грамматики является 

отклонением от нормы. Однако, как и многие другие отклонения в английском языке, он 



регулярно используется в речи. Его можно равно применять как в устной, так и в 

письменной речи, как в неформальной обстановке, так и при официальном общении. 

Употребление этого оборота бывает сопряжено с рядом семантических и грамматических 

ошибок, как, например, семантические: отождествление с безличным предложением ‘it is 

…’, или наречием /there/; грамматические: некорректное использование форм глагола ‘be’, 

добавление к сказуемому глагольного комплимента, и т.д. There’ часто является обычным 

наречием места, отвечающим на вопрос «Куда?», «Где?». В этом случае на него попадает 

смысловое ударение, потому что оно отражает основную «интригу» высказывания. 

Однако также ‘there’ может выступать как относительное подлежащее, а не как указание 

на место. Это значит, что оно становится местоимением, которое номинально принимает 

на себя роль подлежащего, тогда как смысловое подлежащее располагается в качестве 

дополнения сказуемого. Смысловое подлежащее можно без ущерба для грамматики и 

общего смысла поставить вместо ‘there’. Единственное – при этом потеряется некоторый 

смысловой оттенок. В этом обороте местоимение ‘there’ не попадает под ударение и 

произносится как бы вскользь.  

Тема № 6. Множественное число существительных. Степени сравнения 

прилагательных.  

Основное значение категории числа — противопоставление одиночности и 

множественности предметов. Под множественностью имеется в виду количество свыше 

одного. Единственное число передается базисной формой, т. e. формой, не имеющей 

окончаний и совпадающей с основой. Множественное число обозначается на письме 

формантом -s, который реализуется как ряд алломорфов — /z/, /s/, /iz/ в зависимости от 

характера финального звука основы 22 (dogs /z/, potatoes /z/; books, cats /s/; classes, bushes 

/iz/). Такова продуктивная словоизменительная модель формы множественного числа; её 

можно назвать «открытой моделью», так как новые слова, появляющиеся в языке, 

оформляются во множественном числе именно этим способом. Наряду с открытой 

моделью, существует ряд закрытых групп; входящие в них существительные образуют 

формы множественного числа с помощью непродуктивных средств, закрепленных только 

за данными существительными. Это суффиксы, функционирующие только в пределах 

данных групп/ Единственная форма словоизменения прилагательных — степени 

сравнения, передающие различную интенсивность признака в сопоставлении с 

предметами, обладающими тем же признаком. Однако далеко не все прилагательные 

способны передавать различную степень интенсивности того или иного свойства. Как 

правило, эта способность отсутствует у относительных прилагательных в их прямом 

значении, хотя в переносном значении изредка эти формы могут встречаться. 

Качественные прилагательные изменяются по степеням сравнения, за исключением тех 

случаев, когда обозначается абсолютное качество. 

Тема № 7. Настоящее неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. 

Будущее неопределенное время. Настоящее продолженное время. Прошедшее 

продолженное время. Будущее продолженное время. Настоящее совершенное время. 

Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время.  

Время  - это грамматическая категория глагола, являющаяся специфическим 

языковым отражением  объективного времени и служащая для темпоральной (временной) 

локализации события или состояния о котором говорится в предложении. Эта 

локализация является дейктической, т.е. соотнесенной прямо или косвенно с реальным 

или воображаемым hic et nunc ‘ здесь и теперь ‘. Она заключается в указании посредством 

противопоставленных друг другу временных форм (глагольных времен) на 

одновременность, предшествование или следование события моменту речи или в случае 

относительной временной ориентации – какой-то другой точке отсчета. Различие 

зависимого и независимого употребления глагольных форм очень существенно для 

английского языка. Особенностью английского языка, как известно, является  

согласование времен, заключающееся в обязательном употреблении относительных 



глагольных форм в придаточном предложении в зависимости от одновременности или 

разновременности описываемого действия относительно действия, о котором говорится в 

главном предложении. Значения одновременности, предшествования и следования 

действий и другие временные отношения между действиями, выражаемые глагольными 

формами, некоторыми языковедами выделяются в особую категорию – таксис.  

Тема № 8. Инфинитив. Инфинитивные обороты.  

Инфинитив — наиболее отвлеченная форма глагола, в основном разряде 

действительного залога только называющая действие. Поэтому именно эта назывная 

форма глагола используется для введения глагольной словарной статьи. Инфинитив, 

как и остальные вербалии, может реализоваться в формах вида и залога. Для 

действительного залога существуют все четыре формы, для пассива —только основной 

разряд и перфект. Приинфинитивная частица to является формальным 

маркером инфинитива, отличающим его от омонимичных ему личных форм, в то время 

как формальным показателем личной формы является любой тип соотнесенного с ней 

подлежащего, в том числе и инфинитива. Если инфинитив находится в составе модального 

глагольного сказуемого, и, следовательно, ему предшествует модальный глагол, последний 

сам является показателем инфинитива, так как модальный глагол без последующего 

инфинитива может употребляться только при структурной репрезентации; но такое 

употребление всегда анафорично, и, следовательно, в предыдущей части текста за 

модальным глаголом следовал инфинитив. Инфинитив может иметь синтаксическую 

функцию а) подлежащего, б) именной части составного именного сказуемого, в) дополнения, 

г) определения, д) обстоятельства. В современном английском языке имеются три 

конструкции, или оборота, с инфинитивом: объектный инфинитивный оборот (Complex 

Object); субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject); инфинитив с 

предлогом for (For + Noun (Pronoun) + Infinitive). 

Тема № 9. Герундий. Герундиальные обороты. 

Герундий — наиболее своеобразная неличная форма в системе английского 

глагола. В то время как инфинитив и причастия — формы, свойственные всем современным 

европейским языкам, герундий имеет параллель только в испанском языке; германским 

языкам, кроме английского, эта форма не свойственна. Она представляет собою соединение 

глагольных и субстантивных черт. Обладая парадигмой, содержащей глагольные черты, и 

способностью принимать дополнение первое (прямое), герундий занимает в предложении 

только субстантивные позиции. Эти противоречивые свойства расширяют возможности 

простого предложения: герундий часто является сокращенным способом выразить 

отношения, передающиеся в других языках придаточными предложениями. В позиции 

подлежащего герундий может выступать в любой из своих форм. В позиции препозитивного 

определения герундий функционирует только в форме действительного залога основного 

разряда, как и причастие первое. В этой позиции герундий чётко противопоставлен 

причастию; он передает действие, представленное предметно, т. е. соотносится с 

определяемым как любое существительное в позиции препозитивного определения; 

причастие же, как указано выше, передает значение признака, свойства, возникающего 

при совершении действия или в результате совершения действия. Герундий с 

относящимися к нему словами образует герундиальные обороты, которые обычно 

начинаются с предлога, притяжательного местоимения или существительного в 

притяжательном (иногда общем) падеже. Герундиальные обороты можно разделить на две 

группы: зависимые и независимые. 

Тема № 10. Причастия. Причастные обороты. 

Причастие – это неличная форма глагола, сочетающая свойства глагола, 

прилагательного и наречия. Причастию в английском языке соответствует причастие и 

деепричастие в русском языке. Причастие первое — неличная глагольная форма, близкая 

по значению прилагательному и наречию. Она передает признак предмета или 

действия, возникающий в силу производимого или произведенного действия. Причастие 



первое функционирует в двух синтаксических позициях — атрибутивной и адвербиальной; 

вторая соответствует русскому деепричастию. Атрибутивное причастие действительного 

залога основного разряда может употребляться препозитивно, если оно не имеет зависящей 

от него группы (причастной конструкции). Совмещая в себе глагольные и именные 

(адъективные) черты, оно может в препозиции приближаться к прилагательному. 

Причастие второе самое древнее из неличных форм глагола. Оно не имеет собственной 

парадигмы, имея только одну форму, которая обладает, в основном, именными 

(адъективными) чертами. В форме причастия второго тесно переплетается значение 

залога, вида, временной отнесенности. Залоговое значение причастия второго глаголов 

объектной направленности пассивно и сопоставимо с причастием первым в плане 

оппозиции. Пассивность причастия очень емкая и не всегда соответствует страдательному 

залогу как глагольной категории.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Теоретическая грамматика »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Конфликтология в дошкольном образовании 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Конфликтология в дошкольном 

образовании» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03. 05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология в дошкольном образовании» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

 

ПК-6 

Знать  

-особенности взаимодействия как 

процесса в условиях образовательного 

учреждения; 

- стили поведения в конфликтной 

ситуации. 

Уметь  

- диагностировать типы конфликтных 

ситуаций для  бесконфликтного общения 

с субъектами образовательного процесса. 

- уметь снимать напряженность в 

конфликтных ситуациях. 

Владеть  

- навыками бесконфликтного общения. 

- навыками медиаторства. 

. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Конфликтология в дошкольном образовании» является 

дисциплиной вариативной части Б1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 

Конфликтология в 

дошкольном 

образовании 

Общая и 

возрастная 

психология 

Подготовка ребенка 

к школе  

 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 14 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 90 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 4 семестре Зачет в 4 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие конфликта и его развитие в социальной работе. Конфликт 

как форма социального взаимодействия 
Понятие конфликта. Типология конфликтов. Классификация социальных 

конфликтов. Формулы конфликтов. Значение социальной напряжѐнности и конфликтов в 

социальной работе. 

Тема 2. Предмет науки о конфликте и методы исследования 

Основные элементы конфликтного взаимодействия. Типология конфликтного 

взаимодействия. Методы исследования конфликта: основные общенаучные и 

специализированные 

Тема 3. Структура конфликта 
Субъекты конфликта (конфликтующие стороны). Объект и предмет конфликта. 

Про- цесс конфликта. Определение понятий «причина конфликта и повод конфликта». 

Факторы возникновения конфликтов. Субъективные (личностные) факторы 

возникновения конфликтов. Типы конфликтных личностей. Социально-психологические 

факторы: межличностное и межгрупповое взаимодействие, культурные и возрастные 

факторы конфликта. Объективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов. 

Структурно-управленческие (организационные). 

Тема 4. Функции и развитие конфликта 
Понятие «функции конфликта». Двойственный характер функций конфликта. 

Функци- ональная противоречивость конфликта. Конструктивные и деструктивные 

функции кон- фликта. Основные периоды и стадии в развитии конфликта. Специфика 

предконфликтной ситуации. Последствия неадекватного осознания и неадекватной оценки 

предконфликтной ситуации. Понятие «инцидент» и «эскалация конфликта». Стадия 

разрешения конфликта. Специфика послеконфликтного этапа. 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 
Понятие и виды внутриличностных конфликтов. Причины и последствия 

внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции внутриличностных 

конфликтов. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Стрессы. Стрессоустойчивость в повседневной жизни. 

Тема 6. Межличностный конфликт 
Функции, структура и элементы межличностного конфликта. Возникновение 

межличностных конфликтов. Влияние уровня личностного развития на мотивацию 

поведения людей. Семейные конфликты и их предупреждение. Способы разрешения 

межличностных конфликтов. Конфликт в системе отношений «Социальный работник-

Клиент».. 

Тема 7. Конфликты в организации 

 Факторы, способствующие конфликту в организации. Участники конфликта. Виды 

и типы конфликтов. Организационный конфликт и его причины. Производственный кон- 

фликт. Типы производственных конфликтов. Трудовые конфликты и их классификация. 

Инновационные конфликты и их классификация. Социальное партнерство как фактор раз- 

решения конфликтов в организации. Значение коллективных договоров. 

Тема 8. Межгрупповые конфликты  
Особенности межгруппового конфликта. Межгрупповая враждебность. Феномен 

спонтанной групповой враждебности. Механизмы группового восприятия. 

Направленность эволюции современных межгрупповых конфликтов. Основные виды 

межгрупповых конфликтов. Способы разрешения межгрупповых конфликтов 

Тема 9. Модели управления развитием конфликтов в педагогической работе 
Управление конфликтом. Констуктивные и деструктивные последствия конфликта. 

Урегулирование и разрешение конфликта. Подходы к управлению развитием конфликтов. 

Медиация (посредничество): процесс и стадии. Разновидности ролей посредников. 



Особенности деятельности посредника и основы эффективного посредничества. 

Первоначальный контакт с конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. 

Отношения между посредником и субъектами конфликта и влияние их на принятие 

решения. Методы сбора данных о конфликте: интервью, анализ конфликта и создание 

плана медиации. Разрешение конфликтов в педагогической работе: актуальные проблемы, 

дискуссии и тенденции. Ведение переговоров. Сферы разрешения конфликтов 

педагогическим работником. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конфликтология в дошкольном образовании»/ И.А. Костюк. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Теории и технологии развития речи у дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Теории и технологии развития речи 

дошкольников»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2019 N 91  (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теории и технологии развития речи 

дошкольников» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК – 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Способностью применять 

знание теоретических 

основ и технологий 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

ДПК -6 

Знать:  

теоретических основ и технологий речевого 

развития детей дошкольного возраста  

Уметь  

Применять теоретических основ и 

технологий речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Владеть  

теоретических основ и технологий речевого 

развития детей дошкольного возраста  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Теории и технологии развития речи дошкольников» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 

Теории и технологии 

развития речи 

дошкольников 

Русский язык и 

культура речи, 

Лексикология 

 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 

 

ПК – 1, 

ПК – 2, 

ДПК - 6 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 4 еместре Экзамен в 4 еместре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1.  Методика развития речи как научная дисциплина, ее предмет, 

фундаментальные и прикладные задачи. 

1. Показатели развития речи обучающихся. 

2. Задачи развития речи обучающихся. 

3. Система работы по развитию речи обучающихся. 

Тема № 2. Функциональные характеристики родного языка и его роль в развитии 

личности обучающихся.  

1. Показатели развития речи обучающихся. 

2. Задачи развития речи обучающихся. 

3. Система работы по развитию речи обучающихся 

Тема № 3. Методологические характеристики языка и речи, определение на их основе 

общей направленности педагогического воздействия на обучающихся и важнейших 

принципов методики. 

1. Планирование работы по развитию речи. 

2. Планирование методической работы по развитию речи обучающихся. 

3. Формы, методы и приемы работы педагога по развитию речи детей. 

Тема № 4. Естественнонаучные и психологические основы методики развития речи. 

1. Развитие словесного творчества у обучающихся. 

2. Обогащение мотивации связной речи обучающихся. 

3. Методы и средства предупреждения или преодоления речевой агрессии в 

педагогическом процессе. 

Тема № 5. Лингвистические основы методики. 

1. Система работы по развитию речи обучающихся. 

2. Система работы по звуковой культуре речи обучающихся. 

3. Классификация   методов  обучения  чтению   в   русской школе. 

4. Формирование у обучающихся фонемного анализа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Теории и 

технологии из развития речи дошкольников» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Духовно – нравственное развитие детей 

дошкольного возраста» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Духовно – нравственное развитие детей 

дошкольного возраста»направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать: 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть 

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 



 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

ПК – 3 

 

Знать: 

задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь  

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Владеть 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Духовно – нравственное развитие детей дошкольного 

возраста»является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.09 

Духовно – 

нравственное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольная 

педагогика,  

Теории и 

технологии 

развития речи у 

дошкольников 

Теории и технологии 

музыкального 

развития 

дошкольников 

 

ПК – 1, 

ПК - 3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 72 14 



Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 4 семестре Экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.Духовно-нравственное воспитание как культурно-исторический феномен.  

1.Духовно-нравственное воспитание как культурно-исторический феномен 

2. Воспитательный процесс как компонент целостного образовательного процесса 

школьников. 

Тема № 2.Духовно-нравственное воспитание – категория педагогической науки. 

1.Духовно-нравственное воспитание – категория педагогической науки 

2.Цели и содержание духовно-нравственного воспитаниешкольников. 

Тема № 3.Факторы и условия духовно-нравственного воспитания. Функции воспитания. 

Принципы воспитания.1. Функции воспитания 2. Принципы воспитания. 3. Факторы и 

условия духовно-нравственного воспитания 

Тема № 4. Современные концепции и модели  духовно-нравственного воспитания. 

1.Современные концепции духовно-нравственного воспитания 

2. Критерии оценки духовно-нравственной воспитательной системы. 

Тема № 5.Подходы к воспитанию: возрастной, индивидуальный, личностный, 

деятельностный, антропологический, акмеологический, герменевтический. 

1.Различие подходов духовно-нравственного воспитания 

2.Проблема воспитания толерантности учащихся. 

Тема № 6.Критерии оценки духовно-нравственной воспитательной системы 

1.Критерии оценки духовно-нравственной воспитательной системы. 

2.Методика и технология  воспитания как способы осуществления педагогической 

деятельности. 

3.Сущностные признаки методики духовно-нравственного воспитания: логика, стратегия 

и тактика действий,  технологичность. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Духовно – 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста» / Е.А.Хохлова. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Стилистика 
6. Наименование дисциплины: Б1.В.10 «Стилистика » 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91(зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Стилистика » направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

ДПК-11 

Знать  

• основные положения и концепции в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка;  

• основные этапы развития основного 

иностранного языка;  

• терминологический аппарат дисциплины;  

• важнейшие письменные памятники 

различных периодов истории основного 

иностранного языка;  

• основные исторические, политические и 

социокультурные явления, понятия и 

реалии по изучаемым темам;  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы разных 

языковых уровней (звукового, 

лексического, грамматического, 

стилистического);  

• находить взаимосвязь между культурными 

фактами и их отражением в языке; 

применять полученные знания на практике 

в устных и письменных высказываниях и 

при лингвистическом анализе текстов 

разных жанров;  

• читать и анализировать письменные 

памятники основного языка;  

• идентифицировать и устанавливать степень 



родства между основными языками мира; 

• сопоставлять формы языковых единиц 

родственных языков с целью выявления их 

общих и специфических черт в процессе 

функционирования в языке и речи;  

 

Владеть  

• приёмами введения, закрепления и 

активизации, специфических для 

изучаемого иностранного языка единиц для 

страноведческого прочтения текстов;  

• навыками работы с картой;  

• основными общими принципами 

классификации и анализа языковых единиц 

разных (русского, романо-германских и 

родственных им) языков;  

• представлением о многомерности языковой 

системы и о многообразии языковых семей 

в современном мире. 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 
 

ПК-1 

Знать  

• нормативно-правовую и концептуальную 

базу содержания обучения;  

• сущность и структуру образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

• основы изучаемого предмета; 

• особенности реализации педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 
 

Уметь  

• анализировать образовательные 

концепции; 

• учитывать социальные, культурные, 

национальные традиции современного 

общества; 

• проектировать базовые и элективные 

курсы с использованием последних 

достижений наук;  

• осуществлять педагогический процесс в 

различных возрастных группах и 

различных типах образовательных 

учреждений; 

 

Владеть  

• способами совершенствования 

профессиональных знаний; 

• навыками использования потенциала 

дисциплины в образовательном процессе; 

• навыками анализа и обобщения 

усвоенного материала; 



• технологией проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

8. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Стилистика» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.10 Стилистика   

Лексикология. 

Теоретическая 

грамматика 

Практический курс 

иностранного языка. 

ПК-1 

ДПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 экзаменных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 96 16 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 12 

Самостоятельная работа обучающихся 165 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. The Object of Stylistics. 

Some scholars claim that stylistics is a comparatively new branch of linguistics, which has only a 

few decades of intense linguistic interest behind it. The term stylistics really came into existence 

not too long ago. The problem that makes the definition of stylistics a curious one deals both 

with the object and material of studies. Another problem has to do with a whole set of special 

linguistic means that create what we call ‘style’. Style may be belles–letters or scientific or 

neutral or low colloquial or archaic or pompous, or a combination of those. Style may also be 

typical of a certain writer – Shakespearean style, Dickensian style, etc. There is the style of the 

press, the style of official documents, the style of social etiquette and even an individual style of 

a speaker or writer – his idiolect. Some linguists consider that the word “style” and the subject of 

linguistic stylistics are confined to the study of the effects of the message, its impact on the 

reader. Stylistics in this case is regarded as a language science which deals with the results of the 

act of communication. 

Тема № 2. Expressive means and stylistic devices .  



Expressive means of a language are those linguistic forms and properties that have the potential 

to make the utterance emphatic or expressive. These can be found on all levels - phonetic, 

graphical, morphological, lexical or syntactical. A stylistic device is a literary model in which 

semantic and structural features are blended so that it represents a generalized pattern. 

Expressive means and stylistic devices have a lot in common but they are not completely 

synonymous. All stylistic devices belong to expressive means but not all expressive means are 

stylistic devices. Phonetic phenomena such as vocal pitch, pauses, logical stress, and drawling, 

or staccato pronunciation are all expressive without being stylistic devices 

Тема № 3. Phono-graphical level. 

  Dealing with various cases of phonemic and graphemic foregrounding, we should not 

forget the unilateral nature of a phoneme: this language unit helps to differentiate meaningful 

lexemes but has no meaning of its own. Still, devoid of denotational or connotation meaning, a 

phoneme, according to recent studies, has a strong associative and sound-instrumenting power. 

Well-known are numerous cases of onomatopoeia - the use of words whose sounds imitate those 

of the signified object or action, such as "hiss", "bowwow", "murmur", "bump", "grumble", 

"sizzle" and many more. Imitating the sounds of nature, man, inanimate objects, and the acoustic 

form of the word foregrounds the latter, inevitably emphasizing its meaning too. Thus the 

phonemic structure of the word proves to be important for the creation of expressive and emotive 

connotations. A message, containing an onomatopoeic word is not limited to transmitting the 

logical information only, but also supplies the vivid portrayal of the situation described. 

Тема № 4. Lexical Expressive Means and Stylistic Devices . 

Words in a context may acquire additional lexical meanings not fixed in the dictionaries, what 

we call contextual meanings. The latter may sometimes deviate from the dictionary meaning to 

such a degree that the new meaning even becomes the opposite of the primary meaning. It is the 

interrelation between two types of lexical meaning: dictionary and contextual. The transferred 

meaning of a word may be fixed in dictionaries as a result of long and frequent use of the word 

other than in its primary meaning. In this case we register a derivative meaning of the word. 

When we perceive two meanings of the word simultaneously, we deal with a stylistic device in 

which the two meanings interact. 

Тема № 5. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices . 

Stylistic Syntax concerns itself with the expressive potential of syntax, i.e. with how the 

expressive values of syntax are used for a stylistic effect. Syntax as a branch of language science 

studies a set of rules governing sentence constructions, arrangements of sentence elements, types 

of relations between words, word-combinations, sentences, supra-phrasal units, etc. They belong 

to the communicative side of the language, i.e. they serve the purpose of human communication 

(‘what to say’). Beyond this communicative side lies the emotive side (‘how to say’). In 

traditional Stylistics all syntactic structures aimed at expressiveness are called figures of speech. 

Sentences vary according to the type of communication and their structure. According to the type 

of communication sentences are classified into the interrogative, declarative, imperative, 

exclamatory. The structural syntactic aspect is sometimes regarded as the crucial issue in stylistic 

analysis, although the peculiarities of syntactic arrangement are not so conspicuous as the lexical 

and phraseological properties of the utterance. 

Тема № 6. Stylistic Grammar .  

In the academic study of language, the expression ‘rules of grammar’ does not refer to 

prescriptive niceties, to the sorts of proscriptions that forbid the use of, say, a double negative or 

a split infinitive. These so-called ‘rules’ are nothing more than a random collection of ad hoc and 

prejudiced strictures about language use. On the contrary, the genuine grammatical rules of a 

language are the language insofar as they stipulate the very bedrock of its syntactic construction 

in the same way that the rules of tennis or the rules of chess constitute the core organising 

principles of those games. Most theories of grammar accept that grammatical units are ordered 

hierarchically according to their size. This hierarchy is known as a rank scale. As the 

arrangement below suggests, the rank scale sorts units in a ‘consists of’ relationship, progressing 



from the largest down to the smallest: sentence (or clause complex), clause phrase (or group), 

word morpheme. 

Тема № 7. Stylistic Peculiarities of Poetry .  

Prosody is a theory of poetry – the systematic study of versification, metrical structure, the 

rhythmic and intonational aspect of language. Prosody (from Greek) is the rhythm, stress, and 

intonation of speech. Prosody may reflect the emotional state of a speaker; whether an utterance 

is a statement, a question, or a command; whether the speaker is being ironic or sarcastic; 

emphasis, contrast and focus; and other elements of language which may not be encoded by 

grammar. Poetry can be analyzed as to its form and its content. Ideally, the two should reflect 

and reinforce each other in expressing the message of the poem. Form is seen in rhythm, metre, 

number of feet, number of lines, and rhyme. 

Тема № 8. Functional Styles .  

Functional styles are the subsystems of language, each subsystem having its own peculiar 

features in what concern vocabulary means, syntactical constructions, and even phonetics. The 

appearance and existence of functional styles is connected with the specific conditions of 

communication in different spheres of human life. Functional styles differ not only by the 

possibility or impossibility of using some elements but also due to the frequency of their usage. 

For example, some terms can appear in the colloquial style but the possibility of its appearance is 

quite different form the possibility to meet it in an example of scientific style. According to I.R. 

Galperin, a functional style of language is a system of interrelated language means which serves 

a definite aim in communication. A functional style should be regarded as the product of a 

certain concrete task set by the sender of the message.  Functional styles appear mainly in the 

literary standard of the language. These represent varieties of the abstract invariant and can 

deviate from the invariant, even breaking away with it. 

Тема № 9. Decoding Stylistics and its Fundamental Notions . 

Decoding stylistics is the most recent trend in stylistic research that employs theoretical findings 

in such areas of science as information theory, psychology, statistical studies in combination with 

linguistics, literary theory, history of art, literary criticism, etc. Decoding goes beyond the 

traditional analysis of a work of fiction which usually gives either an evaluative explanatory 

commentary on the historical, cultural, biographical or geographical background of the work and 

its author or suggests a kind of stylistic analysis that comprises an inventory of stylistic devices and 

expressive means found in the text. Decoding stylistics helps the reader in his or her understanding of a 

literary work by explaining or decoding the information that may be hidden from immediate view in specific 

allusions, cultural or political parallels, peculiar use of irony or euphemy, etc. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Стилистика»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Теории и технологии развития математических представлений у дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.11 «Теории и технологии развития 

математических представлений у дошкольников»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теории и технологии развития математических 

представлений у дошкольников»  направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 



учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Способностью применять 

знание теоретических 

основ и технологий 

социально-

познавательного развития 

детей дошкольного 

возраста 

ДПК - 5 

Знать:  

знание теоретических основ и технологий 

социально-познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

Уметь  

Применять знания теоретических основ и 

технологий социально-познавательного 

развития детей дошкольного возраста 

 

Владеть  

знаниями теоретических основ и технологий 

социально-познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11 «Теории и технологии развития математических 

представлений у дошкольников»  является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.11 

Теории и технологии 

развития 

математических 

представлений 

дошкольников 

Математика и 

информатика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК – 1, 

ПК – 2, 

ДПК - 5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 96 22 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 16 

Самостоятельная работа обучающихся 129 221 

Контроль 27 9 



Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1 Исторические этапы становления и развития дисциплины «Теории и 

технологии развития математических представлений у детей дошкольного возраста»                                               

1. Содержание понятий «множество», «число», «цифра». 

2. Характеристика свойства натурального ряда чисел, количественного и порядкового 

значений чисел. 

3. Раскрытие сущности счета и измерения. 

4. Арифметические действия. 

Тема № 2. Теории и методика математического развития детей дошкольного возраста (20-

50-е гг. XX в.) (второй этап развития методики). 

1. Основные этапы становления и развития теории и методики формирования 

математических представлений у детей дошкольного возраста как научной и учебной 

дисциплины.  

2. Зарождение предпосылок развития теории и методики формирования математических 

представлений у детей в классической и народной педагогике.   

Тема № 3. Психолого-педагогические исследования 60-70-х гг. XX в. и передовой 

педагогический опыт в области теории и технологий математического развития детей 

1. Необходимость использования наглядного материала в обучении математике. 

2. Виды наглядного материала и требования к нему. 

3. Выполнение упражнений в подборе наглядного материала к указанным программным 

задачам на занятиях в разных возрастных группах. 

 Тема № 4. Современное состояние теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. 

1. Развитие первоначальных количественных представлений у детей на основе опыта 

действий с предметами и знания их. 

2. Своеобразие количественных представлений младших дошкольников (группировка 

предметов по цвету, размерам, форме; употребление слов-числительных, понимание их 

смысла, воспроизведение количества предметов при разной форме их расположения). 

Тема № 5. Обзор образовательных программ дошкольного образования. Анализ 

Программы воспитания и обучения в детском саду» с современных позиций. Вопросы для 

изучения: 

1. Методика формирования количественных представлений во второй младшей группе 

(четвертый год жизни). 

2. Содержание и методика обучения образованию, группировке, выделению 

совокупностей предметов и одного предмета в окружающей обстановке во второй 

младшей группе (четвертый год жизни). 

3. Методика обучения сравнению множеств путем установления соответствия во второй 

младшей группе (четвертый год жизни). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теории и 

технологии развития математических представлений у дошкольников» / 

Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Специальная психология и педагогика дошкольного образования 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.12 «Специальная психология и педагогика 
дошкольного образования » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Специальная психология и педагогика 

дошкольного образования » направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

Компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-2 

Знать: 

- социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся 

- принципы обучения и воспитания  

Уметь: 

- развивать детей с учетом их возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей  

- осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Владеть: 

- навыками обучения и воспитания 

- способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 «Специальная психология и педагогика дошкольного 

образования » является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.12. 

Специальная 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования  

Общая и 

возрастная 

психология, 

Педагогика. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 96 18 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 165 261 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Понятие «специальная педагогика», «специальная психология»,  предмет, задачи 

и содержание курса. 

Основные категории специальной педагогики и психологии. Воспитание, образование 

и развитие аномальных детей как целенаправленный процесс формирования личности 

и деятельности, передачи и усвоения знаний, умений, навыков, основное средство 

подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и методы воспитания 

и образования аномальных детей. Понятие коррекции и компенсации. Типы 

нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Понятие 



аномального развития (дизонтогенеза). Основные отрасли специальной педагогики: 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная дошкольная 

педагогика. Отрасли специальной психологии – олигофренопсихология, 

тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, психология детей с нарушенным 

развитием. Специальная психология как наука о психофизиологических особенностях 

развития аномальных детей, закономерностях развития аномальных детей, 

закономерностях их психического развития в процессе воспитания и образования. 

Типы, виды специализированных образовательных учреждений для аномальных 

детей. 

1.2. Понятие аномального развития, виды причины нарушений. Структура дефекта, 

первичный и вторичный дефект. 

Понятие нормы и отклонения в развитии человека. Понятие первичного и вторичного 

дефекта. Идеи Л.С. Выготского о роли вторичных дефектов в развитии аномальных 

детей. Содержание, принципы и основные направления коррекционно-педагогической 

деятельности. Воспитание, образование и 15 развитие аномальных детей как 

целенаправленный процесс формирования личности и деятельности, передачи и 

усвоения знаний, умений, навыков, основное средство подготовки их к жизни и труду. 

Содержание, принципы, формы и методы воспитания и образования аномальных 

детей. 

1.3. Классификация психического дизонтогенеза. Основные виды. 

Типы нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Понятие 

аномального развития (дизонтогенеза). Классификации психическое дизонтогенеза 

1.4. Технология, принципы, средства и методы специального образования. 

Содержание и уровни специального образования. 

Цель и основные направления работы медико-психолого-педагогической комиссии 

(МППК). Специфика коррекционной работы с детьми с ЗПР в коррекционно- 

образовательных учреждениях VII вида и специализированных классах VII вида 

массовой общеобразовательной школы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ, ОСНОВЫ ИХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

2. 1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

интеллектуального развития. Основы их обучения и воспитания. 

Понятие интеллекта. Типы нарушения интеллектуального развития: недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие. Основные виды интеллектуальных 

нарушений: социально-педагогическая запущенность, задержка психического 

развития, олигофрения. Особенности работы педагога с детьми, имеющими 

нарушения интеллекта. Методические принципы подхода к обучению. Формирование 

способов усвоения общественного опыта как коррекционная задача обучения детей с 

нарушениями интеллекта. Умственное воспитание: Развитие внимания и запоминания, 

Развитие восприятия и представлений, Формирование мышления, Роль знаний об 

окружающей действительности в умственном воспитании, развитии речи. 

Деятельность и развитие ребенка. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

задержкой психического развития (ЗПР). Задержка психического развития: причины, 

виды. Особенности развития психических процессов у детей с ЗПР: речи, памяти, 

внимания, мышления, восприятия, эмоционально-волевой сферы.  

 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с сенсорными нарушениями. 

Основы тифло- и сурдопедагогики. 



Проблемы сенсорных нарушений у детей: нарушения зрения. Сенсорное восприятие 

мира как основа интеллектуального развития ребенка. Классификация сенсорных 

нарушений. Зрение и слух как основные источники информации. Основные виды 

нарушения зрения (анофтальм, микрофтальм, астигматизм, катаракта, косоглазие, 

дальнозоркость, близорукость) и причины их возникновения. Слепые дети. 

Тифлопедагогика и тифлопсихология. Особенности педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. Проблемы сенсорных нарушений у детей: нарушения 

слуха. Слух как основа интеллектуального развития. Слуховой анализатор, функции 

слуха. Классификация нарушений слуховой деятельности. Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Особенности педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха. Основные педагогические системы работы с детьми с нарушением 

слуха в коррекционно-образовательных учреждениях I и II вида и в 

общеобразовательных учреждениях.  

 

2.3.  Психолого-педагогическая характеристика детей  с нарушениями речи и  опорно-

двигательного аппарата. 

Проблемы у детей с нарушениями речи: нарушения устной речи. Психолого - 

педагогические классификации нарушений речи. Логопедия - 16 наука о речевых 

нарушениях. Совместная деятельность логопеда и родителей как условие эффективной 

помощи ребенку в освоении правильной речи. Основные принципы коррекционных 

занятий. Логопедическая работа на уроке. Проблемы у детей с нарушениями речи; 

нарушения письменной речи. Письменная речь как сложный психический процесс. 

Проблемы формирования письменной речи. Психологическая структура письма и его 

нарушения (аграфия, дисграфия). Дисграфия, как сопровождающий диагноз других 

дефектов. Признаки и проявления дисграфии. Пути коррекционной работы. Нарушения 

чтения (аграфия, дисграфия). Основные принципы коррекции дислексии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Специальная 

психология и педагогика дошкольного образования »/ Н.Э. Логинова. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 31 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 



Практический курс иностранного языка 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.13 «Практический курс иностранного 

языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Практический курс иностранного языка» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью свободно 

владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

ДПК-9 

 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 



вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме;  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; 

•  понимать сущность процессов обучения 

и воспитания, их психологических основ;  

 

Уметь 

• учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, 

психологические, социальные и 

культурные;  

• применять основные методы объективной 

диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диагностики;  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: транскрибирование, 

интонирование, конспектирование;  

• четко формулировать собственную точку 

зрения, аргументированно ее отстаивать 

 



Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса, фонетического навыка, 

грамматической структуры,  

культуроведческой, страноведческой и 

лексики обучающихся;  

• навыками развития общей эрудиции 

обучающихся;  

• навыками стимулирования процесса 

коммуникации при драматизации, 

инсценировках, в ролевых играх;  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Практический курс иностранного языка» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.13 
Практический курс 

иностранного языка 

Русский язык и 

культура речи, 

Иностранный язык 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка в 

историческом 

аспекте 

 

ДПК – 9 

ПК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 20 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 14 

Самостоятельная работа обучающихся 37 119 



Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 

 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа по дисциплине «Практический 

курс иностранного языка» 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Voice in the Performing Art. 

Советы при работе с текстом. Стихи как один из видов голосового тренинга. 

Междометия в постановке голоса. Голосовой тренинг.  

Тема № 2. English Phonetics.  

Английский язык: фонетика, произношение, звуки,  ударение и интонация. Органы 

речи и их работа. Английские согласные звуки. Английские гласные звуки. Дифтонги. 

Ударения в английском языке. Фразовое ударение. Логическое ударение. Английская 

интонация. Фонетические упражнения для курса по английскому языку (на материале 

пословиц, поговорок, стихотворений). 

Тема № 3. Theatre is a Wonderful Place. 

  Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 4. History of the Theatre. 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 5. Great Actors. 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 6. Literature and Drama.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 7. Music.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 8. Painting and Theatre Designing.  
Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 
Тема № 9. Theatrical Sketches 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 10. Plans, arrangements, appointsments 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 11. Past experiences.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 12. Comparing things and people.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 13. Biography. Future predictions 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 14. Talking about activities one has (not) done  



Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 15. Permission. Requests. Desire  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 16. Asking the way  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 17. Hotel  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 18. Going out. Entertainment. Cinema  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

Тема № 19. Travelling by train  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практический 

курс иностранного языка»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 35 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Практикум по фонетике 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.14 «Практикум по фонетике» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 



образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Практикум по фонетике» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью свободно 

владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

ДПК-9 

 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  



• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме;  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; 

•  понимать сущность процессов обучения 

и воспитания, их психологических основ;  

 

Уметь 

• учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, 

психологические, социальные и 

культурные;  

• применять основные методы объективной 

диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диагностики;  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: транскрибирование, 

интонирование, конспектирование;  

• четко формулировать собственную точку 

зрения, аргументированно ее отстаивать 

 

Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса, фонетического навыка, 

грамматической структуры,  



культуроведческой, страноведческой и 

лексики обучающихся;  

• навыками развития общей эрудиции 

обучающихся;  

• навыками стимулирования процесса 

коммуникации при драматизации, 

инсценировках, в ролевых играх;  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Практикум по фонетике» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.14 
Практикум по 

фонетике 

Русский язык и 

культура речи, 

Иностранный язык 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка в 

историческом 

аспекте 

 

ДПК – 9 

ПК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 60 14 

Лекций 20 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 40 10 

Самостоятельная работа обучающихся 21 85 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Общие сведения и понятия.  

Гласные. Согласные. 

Тема № 2. Звуковые явления.  



Палатализация. Аспирация. Различия в артикуляции глухих и звонких согласных. 

Особенности произнесения сочетаний смычных и щелевых фрикативных согласных . 

Долгота гласных. 

Тема № 3. Просодические явления.  

Понятие о тоне. Нисходящий кинетический тон 

Тема № 4. Просодические явления. Понятие об интонационной структуре. 

Элементы интонационной структуры. Нисходящий терминальный тон в побудительных 

высказываниях. 

Тема № 5. Слогообразующая функция сонантов. 

Сочетания смычно-взрывных согласных с боковым сонантом [l]. Сочетания 

смычно-взрывных согласных с носовыми сонантами [m], [n]. Смысловой глагол have в 

безударной позиции. 

Тема № 6. Фразовое ударение и редукция служебных слов. 

 Позиция ядерного слога в английской фразе. Высотные характеристики ударных и 

безударных слогов в шкале 

Тема № 7. Сочетания двух смычных взрывных согласных. 

 Просодические явления. Особенности употребления постепенно нисходящей и 

ровной шкалы. Фразы, состоящие из двух интонационных групп. Нисходящий 

терминальный тон в развёрнутых побудительных фразах. 

Тема № 8. Нисходящий терминальный тон во фразах с прямым обращением. 

Основы ритмической организации фразы. Терминальный восходящий тон и его высотные 

варианты. 

Тема № 9. Употребление среднего восходящего терминального тона в полных 

общих вопросах.  

Связующее [r]. Просодические явления.  Употребление высокого восходящего тона 

в сложносочиненных предложениях. 

Тема № 10.  Низкий восходящий терминальный тон и его употребление при 

перечислении.  

Ассимиляция в сочетаниях согласных с сонантом [r]. Слова с двумя ударениями в 

связной речи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 

по фонетике»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Практикум по грамматике 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.15 «Практикум по грамматике» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Практикум по грамматике» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

ОК – 4  

Знать 

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

 

Владеть  

• грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

всеми видами чтения иноязычных 

текстов; навыками письма орфографии 

способностью свободно ДПК-9 Знать  



владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

 • основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  



• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме;  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК – 1 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; 

•  понимать сущность процессов обучения 

и воспитания, их психологических основ;  

 

Уметь 

• учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, 

психологические, социальные и 

культурные;  

• применять основные методы объективной 

диагностики знаний учащихся по 

предмету, вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диагностики;  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: транскрибирование, 

интонирование, конспектирование;  

• четко формулировать собственную точку 

зрения, аргументированно ее отстаивать 

 

Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса, фонетического навыка, 

грамматической структуры,  

культуроведческой, страноведческой и 

лексики обучающихся;  

• навыками развития общей эрудиции 

обучающихся;  

• навыками стимулирования процесса 

коммуникации при драматизации, 

инсценировках, в ролевых играх;  

 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.15 «Практикум по грамматике» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.15 
Практикум по 

грамматике 

Русский язык и 

культура речи, 

Иностранный язык 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка в 

историческом 

аспекте 

 

ДПК – 9 

ПК-1 

ОК – 4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 60 18 

Лекций   

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 18 

Самостоятельная работа обучающихся 165 225 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Существительное: множественное число, притяжательный падеж 

Падеж –грамматическая категория, которая отражает взаимосвязь 

существительного с другими словами предложения. В древнеанглийском языке 

присутствовали именительный, винительный, родительный, творительный и дательный 

падежи. Со временем они отмирали и теперь в современном английском языке существует 

только два падежа – общий и притяжательный. Общий падеж (common case) английских 

существительных ничем не обозначен, то есть существительные в этом падеже имеют 

нулевое окончание (chair, car). Его значение очень размыто, и в зависимости от контекста 

существительное в общем падеже может выполнять самые разные функции. 

Притяжательный падеж (possessive/genitive case) чаще всего выражает принадлежность 

(отсюда название possessive).Нарицательные исчисляемые существительные имеют форму 

единственного и множественного числа. Существительные образуют множественное 

число путем прибавления к форме единственного числа окончания –s (-es). Сохранилась 



группа существительных, образующих множественное число посредством изменения 

гласной корня и принимающих окончание –en. 

Тема № 2. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой 

Артикли являются основными определителями имен существительных. Прежде 

чем употреблять какое-нибудь существительное, необходимо решить, определенное оно 

или неопределенное, т.е. надо представить, о каком предмете идет речь: о конкретном или 

любом. В английском языке перед существительными почти всегда употребляется 

артикль: Артикли a и an носят название неопределенного артикля (the Indefinite Article); 

The носит название определенного артикля (the Definite Article). Рассматриваются три 

случая: когда перед существительным употребляется неопределенный артикль, когда 

употребляется определенный артикль, и когда артикль перед существительным не 

употребляется. 

Тема № 3. Активный залог: времена группы Simple 

Активный залог в английском языке (в русском – действительный) – это одна из 

двух грамматических категорий, которая используется в том случае, если подлежащее 

является исполнителем действия над сказуемым. Это понятие напрямую связано с 

образованием времен с помощью особых форм глаголов. Что касается пассивного залога, 

то в этом случае действие совершается сказуемым над подлежащим. The Simple Tenses 

включают в себя: Present Simple (обозначает процесс, который происходит в настоящем и 

не является привязанным к моменту речи). С помощью Past Simple мы выражаем 

действие, произошедшее в определенный момент в прошлом, причем этот временной 

промежуток уже закончился. Активный залог времени Future Simple употребляется для 

выражения факта, намерения или решения, касающегося будущего.  

Тема № 4. Активный залог: времена группы Progressive 

Времена группы Continuous (Progressive) действительного залога (Active Voice) 

Времена группы Continuous используются для выражения длительного действия, 

совершающегося в момент речи. Некоторые глаголы не употребляются в Continuous. Это 

глаголы, обозначающие чувственное восприятие (to see, to hear…), умственную 

деятельность (to know, to believe, to remember, to understand…); желания, чувства (to want, 

to wish, to like, to love, to dislike, to hate…). Глагол- сказуемое в Present 

Continuous передает действие, происходящее в настоящий момент; действие, 

представляющее собой непрерывный процесс; будущее действие, если оно запланировано. 

Глагол - сказуемое в Present Continuous образуется при помощи соответствующей формы 

настоящего времени глагола to be и -ing формы смыслового глагола(Participle I). 

Тема № 5. Активный залог: времена группы Perfect 

Present Perfect используется в разговоре о действии, которое уже завершилось, но 

его результат важен в настоящем. Past Perfect обозначает предпрошедшее действие, 

совершенное кем-то к определенному моменту в прошлом. Времена активного залога 

группы Perfect образовываются с помощью конструкции: подлежащее (will – для 

будущего) + have/has (для прошедшего – had) + глагол в третьей форме или с окончанием 

–ed + остальные слова.  

Тема № 6. Пассивный залог 

Форма залога показывает, является ли подлежащее в предложении (лицо или 

предмет) производителем или объектом действия, выраженного сказуемым. 

Пассивный залог (passive voice) показывает, что лицо или предмет, выраженное 

подлежащим, испытывает действие на себе. Пассивный залог употребляется, когда 

исполнитель действия очевиден или несуществен, или когда действие или его результат 

более интересны, чем исполнитель. Для того, чтобы получить форму глагола в пассивном 

залоге, необходим вспомогательный глагол to be в соответствующем времени, лице и 

числе и причастие прошедшего времени (Participle II) значимого глагола. 

Тема № 7. Модальные глаголы 



Глаголы can (could), may (might), must, ought, need относятся к группе так 

называемых модальных глаголов (Modal Verbs). Модальные глаголы не употребляются 

самостоятельно, а только в сочетании с инфинитивом смыслового глагола. Они 

обозначают возможность, способность, вероятность, необходимость совершения 

действия, выраженного смысловым глаголом. Модальные глаголы в сочетании с 

инфинитивом смыслового глагола употребляются в предложении в роли составного 

глагольного сказуемого. Модальные глаголы не выражают конкретных процессов 

(действий), а показывают лишь отношение говорящего к действию, оценку действия, т. е. 

возможность, необходимость, предположительность, долженствование, разрешение и т. 

д. Модальные глаголы являются недостаточными глаголами (Defective Verbs), так как они 

не имеют всех форм, какие есть у других глаголов. Глаголы сап и may имеют формы 

настоящего и прошедшего времени: can — could, may — might, глаголы must, ought и need 

— только форму настоящего времени. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 

по грамматике»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Современная литература стран изучаемого языка 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.16 «Современная литература стран 

изучаемого языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от  09.02.2016 № 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Современная литература стран изучаемого 

языка» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью; 

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4 

Знать  

• основные возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения ; 

• основные этапы учебно-воспитательного 

процесса 

 

Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах в области литературы стран 

изучаемых стран; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• терминологией в области 

литературоведения; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе педагога 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

ДПК-11 

Знать  

• основные концепции в области теории 

коммуникации; 

• базовые основы литературы стран 

изучаемого языка 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ текстов; 



коммуникации Владеть  

• основами анализа художественного 

текста; 

• основными принципами и приемами 

литературоведческого анализа 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.16 «Современная литература стран изучаемого языка» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1.В. 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.16 

Современная 

литература стран 

изучаемого языка 

Русский язык и 

культура речи 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4 

ПК-4 

ДПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 48 14 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 24 54 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет  в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  
Социально-исторические и внутрилитературные причины появления постмодернизма. 

Постмодернизм как выражение духа времени в искусстве, социологии, философии, 

экономике, моде. Постмодернизм как поиски нового универсального художественного 

языка, сближающего различные литературные направления. Сближение 

художественного творчества и теории (критики) литературы и искусства, философии. 

Кризисный характер постмодернистского сознания. Разрыв постмодернизма с 

буржуазно-рационалистической традицией европейской культуры. 

Тема № 2.  



1. Глобальная ревизия традиционных стереотипов наивного читателя. Реализм и 

постмодернизм. 3. Разрушение неомифологической модернистской оппозиции между 

текстом и реальностью. Понимание текста как реальности. "Мир как хаос", "мир как 

текст", "сознание как текст", "кризис авторитетов", пастиш (вместо пародии), авотрская 

маска, гипертекст (вместо интертекста), цитата- коллаж (вместо реминисценции). 

Основные художественные приемы постмодернизма на формальном уровне текста. 

 

Тема № 3.  
Жанр сатирической комедии нравов и положений в романе "Академический обмен". 

Влияние неореализма и антимодернизма 1950-х годов. 3. Интертекстуальность романа. 

Монтаж газетных вырезок. Использование приемов киносценария в "Академическом 

обмене". Ирония и пародия в "Академическом обмене 

Тема № 4.  

"Черный принц" А.Мердок как метароман. Интертекстуальная связь "Черного принца" 

с "Лолитой" В.Набокова, с "Гамлетом" Шекспира. Образ Гамлета и его роль в 

раскрытии авторского замысла. Концепция любви в романе. Любовь как черный эрос и 

как возвышающее начало. Бредли Пирсон - Джулиан Баффин (Гумберт Гумберт - 

Лолита). Осложненность жанровой природы романа - соединение детективного, 

"готического", философского 'и психологического романа. Аллегоричность фабулы и 

реалистичность изображения. Форма "романа в романе". Сложные отношения 

реального автора, автора- 

повествователя в романе. Роль предисловия Локсия и послесловий всех действующих 

лиц романа. Элементы игры и пастиша в романе. Культурологическая насыщенность 

романов А.Мердок 

Тема № 5. 

Постмодернистская структура романа Дж. Фаулза "Волхв". Роль Игры Иллюзий, 

положений, столкновений, пограничных ситуаций в романе. Соединение в рамках 

текста "Волхва" романа пасторального, исторического, любовного, детективного, 

авантюрного. Образ Кончиса и тема "игры в бога". Роль мифа и символа в 

постмодернистском романе Дж. Фаулза. Организация смыслового содержания романа 

при помощи доминантных аллюзий Морис Кончис – маг, Николас Эрфе - Тезей, Лилия 

– Ариадна, госпожа Де Сейтас - Деметра, Асатра. Образ Посейдона как сквозная 

аллюзия – лейтмотив и идея связи времен – прошлого, настоящего и будущего. 

 

Тема № 6.  
Драматургия середины 50 - 90-х годов (обзор). Социально-психологические пьесы 

А.Арбузова, В.Розова, М.Рощина. Документально-публицистический театр М.Шатрова. 

Пьесы А.Вампилова “Старший сын”, “Утиная охота”, “Прошлым летом в Чулимске”. 

Художественные открытия Вампилова, традиционное и новаторское в его драматургии 

“Производственная” драма (И.Дворецкий, С.Алешин и др.). Театр Е.Шварца 

 

Тема №7. 
Жанровое и стилевое многообразие прозы 1950 - 2000-х гг. Постмодернизм (В.Аксенов, 

С.Довлатов, Э.Лимонов, Ю. Мамлеев, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, Т. Толстая, В. Пелевин, 

В. Сорокин и др.). Поэзия середины 1950 - 2000-х годов (обзор). Н.Заболоцкий, 

Б.Пастернак, А.Твардовский, Л.Мартынов, М.Светлов, С.Орлов, А.Вознесенский, 

Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Н.Рубцов, А.Тарковский, В.Соколов, В.Федоров, 

Ю.Кузнецов и др. Современный “авангард”. Судьба и творчество И.Бродского. 

Куртуазные маньеристы (В.Степанцов и др.). Соц арт (Т.Кибиров, Н.Искренко, 

Л.Рубинштейн и др.). Концептуализм (Д.Пригов и др.), метаметафористы (М.Еременко 

и др.). Метареалисты (Е.Шварц и др.) 

Тема № 8.  



Активизация литературной жизни в стране после XX съезда партии. Восстановление 

имен и книг репрессивных писателей: И.Бабеля, П.Васильева, Б.Корнилова, 

О.Мандельштама и др. Общественно - литературная борьба середины 60 - 80 годов. 

Новое качество литературного процесса после 1985 года. Литература и перестройка. 

Проза середины 1950 - 2000-х годов (обзор). “Лирическая проза” (В.Солоухин, 

О.Берггольц). Основные тенденции в изображении войны. “Оконная” и “Масштабная” 

правда (Ю.Бондарев, Г.Бакланов, К.Воробьев, К.Симонов и др.). Нравственно-

философское осмысление войны в романе В.Гроссмана “Жизнь и судьба”. Этапное 

значение рассказа Аудиторные Лекция, практич. зан. 6 Опрос, проверка дом. заданий 

Солженицына “Один день Ивана Денисовича”. Роман Пастернака “Доктор Живаго”. 

“Деревенская” тема и “деревенская проза” как особая творческая общность. Философия 

природы “естественного мира” в произведениях В.Белова, В.Астафьева, Ф.Абрамова, 

В.Распутина, С.Залыгина, В.Шукшина, В.Лихоносова, Е.Носова, В.Крупина и др. 

“Возвращенная” литература (Платонов, Булгаков, Солженицын, Шаламов, 

Домбровский и др.). Социально-философская проза: А.Битов, Ю.Трифонов, 

В.Тендряков, С.Залыгин, Д.Гранин. Поколения “сорокалетних”: В.Маканин, А.Ким, 

Р.Киреев, В.Личутин, В.Крупин и др.  

Тема № 9.  
Страна Муравия”. “Василий Теркин”: жанр, композиция, проблема героя. Пафос 

“горькой” правды в картинах войны. “За далью - даль” - поэма “о времени и о себе”: 

жанр, композиция, стиль. Художественное своеобразие раскрытия темы “личность и 

история”. “Теркин на том свете” как сатира. Обличение пороков общества. 

Философская лирика Твардовского. Поэма “По праву памяти”. Поэтика Твардовского 

Тема № 10  
Происхождение и развитие традиций русского реализма XIXв. в творчестве 

А.Солженицына, В.Максимова, В.Некрасова, Г.Владимова. Роман В.Максимова “Семь 

дней творения” - “антиидеологический эпос”. Тяготение к фантастике в произведениях 

В.Аксенова (“Ожог”, “Остров “Крым”, “Желток яйца” и др.). Проза С.Довлатова. 

Рассказ и анекдот, юмор лаконизм как черты стиля писателя. Поэзия эмигрантов 

третьей волны. Тяготение к традиции и авангардные тенденции. Творчество 

И.Бродского. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Современная литература стран изучаемого языка»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Проектирование образовательных программ дошкольного образования 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.17 «Проектирование образовательных программ 

дошкольного образования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Проектирование образовательных программ» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

ПК – 8 

Знать: 

образовательные программы 
 

Уметь  

проектировать образовательные программы 

 

Владеть 

способностью проектировать 

образовательные программы 

 

 

 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 

ПК – 9 

 

Знать: 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 
 

Уметь  

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

Владеть 

способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.17 «Проектирование образовательных программ»является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.17 

Проектирование 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК – 8, 

ПК - 9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 64 12 

Лекций 4 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 6 8 

Самостоятельная работа обучающихся 8 56 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре 
зачет в 7 семестре, 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Общая характеристика проектирования основной образовательной программы  

Понятие « образовательная программа». Структура образовательных программ в 

российских ОУ  до и после введения ФГОС. Содержание образовательных программ. 

Качественный и количественный анализ структуры и содержания образовательных 

программ. Сравнительный анализ структуры и содержания отечественных и зарубежных 

образовательных программ. Основные этапы проектирования основной образовательной 

программы. Проектирование пояснительной записки образовательной программы. 

Тема № 2.Проектирование основной образовательной программы для начальной, 

основной и старшей школы ОУ. Особенности пояснительной записки. Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы начального 

общего образования. Учебный план начального общего образованию. Программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования. Программы учебных предметов, курсов. Программа духовно-нравственного 



развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Тема № 3.Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 

Проектирование основной образовательной программы  дополнительного образования 

детей. Особенности проектирование основной образовательной программы  

дополнительного образования детей в условиях введения ФГОС. Основные направления 

основных образовательных программ дополнительного образования. 

Тема № 4. Особенности создания образовательных программ. Основные позиции по 

организации предшкольной подготовке. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Задачи психодиагностики. Особенности диагностической работы в 

педагогической психологии.  

Тема № 5.Технологии и формы контроля качества освоения образовательной программы. 

Совершенствование образовательных программ. Методы исследования: высоко 

формализованные, низко формализованные. Характеристика  учебной деятельности. 

Самостоятельная работа как учебная деятельность. Практические рекомендации: 

программы психолого - педагогической работы, составление плана развития способностей 

или других психологических образований 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Проектирование образовательных программ» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Формирование исследовательской и проектной деятельности детей в дошкольном 

возрасте 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.18 «Формирование исследовательской и 

проектной деятельности детей в дошкольном возрасте» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»  (уровень бакалавриата), 



утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование исследовательской и проектной 

деятельности детей в дошкольном возрасте» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать  

- законодательные акты в сфере образования; 

 Уметь  

- определять перспективные направления 

развития дошкольного образования и 

прогнозировать результаты научно-

исследовательской деятельности; 

определять структуру психолого-

педагогических исследований; грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом 

исследования; устанавливать взаимосвязь 

предмета исследования и метода 

исследования; выбирать, модифицировать и 

использовать современные методики 

исследования; организовывать 

исследование; определять критерии оценки 

полученных данных, и проводить их 

качественный и математический анализ и 

интерпретацию; использовать методы 

математической статистики в 

педагогическом исследовании; 

формулировать научные выводы; 

редактировать собственные научные 

работы; 

Владеть  

- культурой мышления, основанного на 

закономерностях организации научного 

поиска; способностью анализировать 

актуальную проблематику дошкольного 

образования; способностью использовать 

методологическую литературу в организации 

своей познавательной деятельности; 

навыками ведения дискуссии по 

методологическим аспектам организации и 

проведения психолого-педагогических 

исследований; речевой профессиональной 

культурой в области методологического 

аппарата исследования. 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 

Знать  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 



состояния обучающихся; 

Уметь  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса; 

Владеть  
- навыками разработки технологий обучения 
и воспитания в современных социально-
экономических условиях. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.18 «Формирование исследовательской и проектной 

деятельности детей в дошкольном возрасте» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.18 

Формирование 

исследовательской и 

проектной 

деятельности детей 

в дошкольном 

возрасте 

Педагогика 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика). 

ПК-1; 

ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 2 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 8 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Понятие проектирования и моделирования. 

Исследовательская деятельность Основные этапы исследовательской деятельности. 

Сущность проектирования. Возможности проектирования в работе с 

дошкольниками 

Тема № 2. Теоретические основы проектирования. 

Особенности исследовательской деятельности в работе с дошкольниками. Виды 

проектов. Методика разработки проектов для дошкольников. Методика реализации 

проектов для дошкольников 

Тема № 3. Теоретические основы моделирования 

Структура проектирования. Сущность моделирования. Возможности 

моделирования в работе с дошкольниками  

Тема № 4. Содержание проектирования для дошкольников. 

Этапы проектирования. Специфика исследовательской деятельности 

дошкольников. Условия формирования исследовательских умений дошкольников. 

Методы формирования исследовательских умений 

Тема № 5. Содержание моделирования  для дошкольников 

Формы исследовательской работы с дошкольниками. Организационные аспекты 

исследовательской деятельности с дошкольниками.  

Тема № 6. Структура проектирования и моделирования при работе с 

дошкольниками. 

Роль дошкольников в проектной деятельности. Структура проектирования и 

моделирования при работе с дошкольниками. 

Тема № 7. Особенности организации проектирования. 

Подготовительный этап к проектированию. Виды проектирования для 

дошкольников. Методика разработки проектов для дошкольников. Структура 

проектирования 

Тема № 8. Техники и технологии, применяемые в проектировании и 

моделировании   в работе с дошкольниками 

Сущность моделирования. Специфика исследовательской деятельности 

дошкольников 

Тема № 9. Проективные методики, применяемые в работе с дошкольниками 

Методика реализации проектов для дошкольников. 

Этапы проектирования 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Формирование исследовательской и проектной деятельности детей в дошкольном 

возрасте»/ Е.С. Денисова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Проектирование образовательного процесса в дошкольной организации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.19 «Проектирование образовательного 

процесса в дошкольной организации»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426 (зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2016 №40536), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации»    направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОПК-2 

Знать  

- социальные, возрастные, психофизические 

и индивидуальные особенности, в том числе 

особые образовательных потребности 

обучающихся. 

Уметь  

- использовать полученные знания, 

применять  теоретические знания в 

педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками для 

осуществления профессиональной 

деятельности.. 

Способность  

осуществлять сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  

ОПК-3 

Знать  

• категориальный аппарат, 

методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 



 задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 

классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 

психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

Уметь  

• выявлять психологические 

особенности личности, ее черт, 

познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 

обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 

полученные данные в 

психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 

психодиагностических методов, 

методик и психотехнологий в 

соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 



требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способности 

 

ПК-7 

Знать  

- социальные, возрастные, психофизические 

и индивидуальные особенности 

обучающихся, позволяющих использовать их 

в организации сотрудничества и 

поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности и развития творческих 

способностей. 

Уметь  

- использовать полученные знания, 

применять  теоретические знания в 

педагогической и воспитательной 

деятельности. 

Владеть  

- полученными знаниями и навыками для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

ПК-8 

Знать:  

Проектирование образовательных программ 

Уметь  

проектировать образовательные программы 

Владеть проектированием  образовательных 

программ 

 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 

ПК – 9 

Знать:  

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся  

Уметь  

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

Владеть проектированием  индивидуальные 

образовательных маршрутов обучающихся 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.19 «Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.19 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8, 

ПК – 9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 96 20 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 57 147 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 7 семестре 

экзамен в 8 семестре 

зачет в 7 семестре 

экзамен в 8 семестре 

 

Учебным планом по дисциплине «Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации» предусмотрена курсовая работа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1. Проектирование в педпроцессе: история и современность  

Представляется исторический систематический обзор основных «образовательных 

проектов» в области образования, начиная со времен Я.А. Коменского; обсуждаются 

прогрессивность и регрессивность тех или иных 6 проектов в практике развития системы 

образования, демонстрируется возможности практического применения знаний о 

проектировании и прогнозировании. Субъекты и объекты педагогического 

проектирования.  

Тема № 2. Цикл проектировочной деятельности  



Система прогнозов и планов в организации. Место проектов в плане перспективного 

развития. Долгосрочные, среднесрочные и ближайшие проекты в развитии ороганизации. 

Основные фазы и шаги в проектировочной деятельности. Фаза 1 - разработка замысла 

проекта; фаза 2 – оценка вариантов проекта организации фирмы; фаза 3 – внедрение. 

Характеристика последовательных шагов по фазам. Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Тема № 3. Концепция и программа развития ОО  

Концепция и программа развития школы и их роль в процессе управления ОО. 

Составление концепции как проектная деятельность управленческого звена. Программа 

школы как модель воплощения концепции. Последовательность, составные разделы 

концепции развития школы и ДОО.  

Тема № 4. Проектирование образовательной среды ОО  

Анализ понятий «образование», «развитие образования», «открытое образование». 

Уточнение роли специфических черт открытого образования. Определение функции 

среды для ситуации развития. Среда развития и развивающая среда. Особенности 

развивающей среды в различных типах образовательных учреждений. Госстандарт о среде 

ОО. Рекомендации для администрации по реализации установок на создание развивающей 

образовательной среды в ДОО.  

Тема № 5. Проектировочная деятельность педагогов ОО  

Понятие проекта в педагогическом процессе. Проектная технология. Планирование и 

организация урочной (учебной) работы как проектная деятельность. Проектирование как 

обобщение накопленного опыта, коррелирующего с общей концепцией школы. Составные 

части программы (проекта): ведение, цели, задачи, учебно-тематический план, 

содержание, требования к уровню подготовки и т.д.  

Тема № 6. Мониторинг проектировочной деятельности в ОО  

Мониторинг как непрерывный, научно-обоснованный, планово-деятельностный, 

диагностико-прогностический процесс отслеживания происходимых изменений в системе 

функционирования ОО. Структура и содержание этапов мониторинга: подготовительный, 

проектно-стратегический, проектно-тактический, исходно-информационный, системно-

информационный, итогово-информационный 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной организации» / 

Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



Методика преподавания учебного предмета  "Английский язык" 

 

3. Наименование дисциплины: Б1.В.20 «Методика преподавания учебного предмета  
"Английский язык"» 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»  (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания учебного предмета  

"Английский язык"» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1 

Знать  

- законодательные акты в сфере 

образования; 

 Уметь  

- определять перспективные 

направления развития дошкольного 

образования и прогнозировать 

результаты научно-исследовательской 

деятельности; определять структуру 

психолого-педагогических 

исследований; грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом исследования; 

устанавливать взаимосвязь предмета 

исследования и метода исследования; 

выбирать, модифицировать и 

использовать современные методики 

исследования; организовывать 

исследование; определять критерии 

оценки полученных данных, и 

проводить их качественный и 

математический анализ и 

интерпретацию; использовать методы 

математической статистики в 

педагогическом исследовании; 

формулировать научные выводы; 

редактировать собственные научные 

работы; 

Владеть  

- культурой мышления, 

основанного на закономерностях 

организации научного поиска; 

способностью анализировать 

актуальную проблематику дошкольного 

образования; способностью 



использовать методологическую 

литературу в организации своей 

познавательной деятельности; навыками 

ведения дискуссии по 

методологическим аспектам 

организации и проведения психолого-

педагогических исследований; речевой 

профессиональной культурой в области 

методологического аппарата 

исследования. 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 

Знать  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

Уметь  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса; 

Владеть  
- навыками разработки технологий 
обучения и воспитания в современных 
социально-экономических условиях. 

способностью к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях  

 

ДПК-10 

Знать  
– факторы и условия, влияющие на 

развитие личности;  

– особенности и содержание процесса 

воспитания; 

–  методы воспитания и требования к их 

применению;  

– признаки, стадии развития и структуру 

коллектива;  

- структуру бизнес-культуры, 

особенности стратегических 

коммуникаций;  

–  задачи образования в современном 

обществе.  

 

Уметь  
– анализировать и объективно оценивать 

педагогическую ценность современных 

воспитательных систем;  

– планировать работу по формированию 

детского коллектива.  

- кооперироваться в междисциплинарные 

команды, общаться со специалистами из 



других областей;  

– вести переговоры, активно участвовать 

в обмене идеями, информацией и 

знаниями с другими людьми; 

– выдвигать инновационные идеи и  

нестандартные подходы к их реализации  

 

Владеть  
– навыками профессионального 

мышления, необходимыми для 

своевременного определения цели, задач 

педагогической деятельности;  

– методами исследования развития 

личности, коллектива;  

- навыками работы с источниками 

информации: литературой, 

электронными носителями и 

материалами конкретных исследований  
- навыками участия в разработке и 

реализации различного типа проектов в 

образовательных, организациях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-

организационной и  

коммуникативной сферах . 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.20 «Методика преподавания учебного предмета  
"Английский язык"» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.20 

Методика 

преподавания 

учебного предмета  

"Английский язык" 

Иностранный 

язык, 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетные единицы – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 24 



Лекций 32 10 

Лабораторных работ 8 4 

Практических занятий 24 10 

Самостоятельная работа обучающихся 89 147 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен  в 8 семестре Экзамен  в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Методика как наука. Связь методики с другими науками. 

Методика обучения иностранным языкам как самостоятельная педагогическая наука в то 

же время связана с другими науками и использует обнаруженные ими факты и 

закономерности. В наиболее тесной связи с методикой находятся лингвистика, 

психология, психолингвистика, педагогика, социология, страноведение и они 

являются базовыми для методики науками. Педагогика – совокупность теоретических и 

прикладных наук, которые изучают процессы воспитания, обучения и развития личности. 

Предмет педагогики – учебно-воспитательная деятельность, которая реализуется в 

заведениях образования. Дидактика – отрасль педагогики, которая разрабатывает теорию 

обучения. Если дидактика – это теория обучения любому предмету, то частные дидактики 

используют положения педагогики применительно к обучению конкретному предмету, в 

нашем случае – иностранному языку. Таким образом, связь между педагогикой и 

методикой можно определить как отношения общего к частному. Из педагогики методика 

заимствует общие закономерности и принципы воспитания и обучения (цели обучения, 

общая направленность содержания обучения, организационные формы обучения и т.д.). 

 

Тема № 2. Основные направления в теории и практике обучения 

иностранному языку в истории отечественной и зарубежной школы. 
Сначала греческий, а затем латинский языки были теми основными иностранными 

языками, которым обучали приватно и в школах. Однако ни один иностранный язык на 

протяжении всей истории развития культуры стран Европы не играл такой 

исключительной роли, как латинский (в течение пятнадцати столетий). Лишь с развитием 

национальных языков в Западной Европе латинский язык теряет свою главенствующую 

роль, оставаясь, однако, в общеобразовательной системе обучения на долгие годы. Знание 

латыни было первым признаком учености. Среди основных направлений выделяют: 

Грамматико-переводной и текстуально-переводной методы. Прямой и натуральный 

методы. Неопрямые методы (метод Пальмера, аудиолингвальный и аудиовизуальный 

методы, метод М.Уэста). Смешанные методы. 

  

Тема № 3. Современные технологии и средства обучения иностранным 

языкам. 

Средства обучения делятся на основные и вспомогательные. Само деление средств 

обучения на основные и вспомогательные возражений не вызывает, однако нельзя 

согласится с тем, как это деление представлено в методической литературе, где к 

основным относят учебник и книгу для учителя, а все остальное к вспомогательным 

средствам. Такое деление отражает традиционные представления о средствах обучения, о 

том, что есть учебник. При существовании учебно – методического комплекта отнесение к 

основным средствам только учебника и книги для учителя недостаточно верно 

ориентирует учителя. Оно как бы оправдывает использование лишь одного учебника и 

книги для учителя при обучении иностранному языку, а что касается других компонентов 

учебно – методического комплекта, то они становятся как бы факультативными. 

 

Тема № 4. Цели, содержание и принципы обучения иностранному языку. 



Отталкиваясь от идеи комплексности образования и воспитания, от понимания 

обучения как управления развитием школьников, раскрываются практическая, 

образовательная, воспитательная и развивающая цели; делается попытка реалистически 

подойти к характеристике практической цели в заданных условиях общеобразовательной 

школы; акцентируются специфические возможности иностранного языка как школьного 

предмета в воспитании чувства интернационализма и патриотизма; подчеркивается 

важность видения учителем целей обучения в целом и их распределения во времени по 

этапам обучения: начальный, средний, старший — с соответствующими акцентами на 

определенных видах речевой деятельности по годам обучения, учебным четвертям, темам, 

и, наконец, говорится о важности определения оперативных, тактических задач урока и 

отдельных его звеньев. 

 

Тема № 5. Формирование слухо-произносительных навыков. 

Содержание обучения фонетическим навыкам (языковой материал, правила 

произношения и развертывания речевой цепочки, произносительные навыки). Языковой 

материал – фонемы. Обучение произношению в школе подчинено идее аппроксимации. 

Понятие «произносительные навыки» включает в себя: аудитивные навыки и умения, 

собственно произносительные навыки и ритмико-интонационные навыки и умения. 

Характеристика различных подходов к формированию фонетических навыков. 

Теоретические положения артикуляторного подхода, его плюсы и минусы. Акустический 

подход к формированию произносительных навыков. Особенности применения 

дифференцированного подхода к формированию произносительных навыков. Обильное 

аудирование иностранной речи. Проведение систематической фонетической зарядки.  

 

Тема № 6. Формирование лексических навыков; Формирование 
грамматических навыков. 

Лексический навык оперирует лексическими единицами и их комплексами, т. е. 

словами, устойчивыми словосочетаниями и готовыми фразами. Слово или лексическая 

единица (ЛЕ) представляет собой сложное языковое явление, имеющее свою форму 

(звуковой или графический комплекс) и содержание. Ступени накопления 

информационного запаса. Установление связей ЛЕ. Различные точки зрения на сущность 

грамматических навыков и умений. Грамматический навык – способность 

автоматизировано вызывать из долговременной памяти грамматические средства, 

необходимые для осуществления общения. Грамматическое умение – способность 

использовать грамматические навыки и знания для решения коммуникативных задач. 

Эксплицитный подход к формированию грамматических навыков. 

 

Тема № 7. Формирование навыков говорения. 
Диалогическая и монологическая речь как формы общения. Различия между 

диалогической и монологической речью. Диалог реализуется только в устной речи. 

Письменная речь может зафиксировать диалог, порожденный устно. Монологическая речь 

может быть и устной, и письменной речью, обретая каждый раз соответствующие 

характеристики. Обучение монологической речи. Характеристика монологической речи 

(монологическая речь имеет развернутый характер, отличается определенной 

последовательностью, логичностью, предметным содержанием). Разновидности монолога, 

обслуживающие различные сферы общения. Этапы обучения монологической речи. 

Приемы обучения монологической речи (логико-синтаксические схемы В. И. Кунина, 

«структурные скелеты», последовательности вопросительных слов, схемы, опорные слова, 

рисунки и т.д.). Технология использования опор на разных этапах обучения.. 

 

 Тема № 8. Формирование навыков чтения. 



 Виды чтения (учебное чтение, информативное чтение). Особенности процесса 

чтения в сравнении с процессом аудирования. Две точки зрения на начальный этап 

обучения чтению. Различные методы обучения технике чтения. Основные трудности 

учебного чтения. Упражнения для обучения технике чтения, тренировка в чтении вслух. 

Информативное чтение (изучающее чтение, поисковое чтение). Проблема незнакомых 

слов при обучении информативному чтению. Требования программы к текстам для чтения 

(принадлежность к литературно-художественному, научно- популярному или газетно-

публицистическому стилям; информативная содержательность, сюжетная линия с 

простым и последовательным изложением; четко организованная композиция текста, 

включающая вводную часть, базовую информацию и заключение с обобщающим 

коммуникативным блоком). Приемы адаптации текстов для чтения. Объем текста на 

разных этапах обучения. Технология обучения видам информативного чтения. Две 

основные задачи, стоящие перед учителем: сформировать у учащихся основные умения 

чтения и тип правильной читательской деятельности на ИЯ. Упражнения на развитие 

языковой догадки и вычленение смысловой информации. 
 

Тема № 9. Формирование навыков письма. 

Задачи обучения письму (овладение графической и орфографической системами 

ИЯ, овладение письменной речью как средством коммуникации). Составляющие понятия 

«техника письма» (навыки каллиграфии, графики, орфографии и пунктуации). Обучение 

каллиграфии и графике. Упражнения на развитие каллиграфических и графических 

навыков. Показ при обучении технике письма. Принципы английской орфографии. 

Упражнения для усвоения орфографии. Виды диктантов. Обучение письменной речи. 

Письмо как средство и письмо как цель обучения. Уровни владения письменной речью. 

Виды компрессии текста (реферат, аннотация). Упражнения на компрессию текста. 

Упражнения в письменной речи (изложение, описание, сочинение, написание открытки, 

письма). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методика 

преподавания учебного предмета  "Английский язык"»/ О.К.Мжельская. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

Лексика и грамматика изучаемого иностранного языка в историческом аспекте 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.21 «Лексика и грамматика изучаемого 

иностранного языка в историческом аспекте» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Лексика и грамматика изучаемого 

иностранного языка в историческом аспекте» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

     способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

ОК-4 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

• лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации на иностранном языке.  

• нормы речевого этикета (реплики- 

клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в разных 

ситуациях общения в странах изучаемого 

иностранного языка;  

типы устной и письменной коммуникации на 

изучаемом иностранном языке. 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

• употреблять средства 

различных языковых уровней в соответствии 

с нормами современного литературного 

языка. 

•  

Владеть  



•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии 

• коммуникативной 

компетентностью, способностью решать 

языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных сферах и 

ситуациях делового общения. 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

ДПК-11 

Знать  

• основные положения и концепции в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка;  

• основные этапы развития основного 

иностранного языка;  

• терминологический аппарат дисциплины;  

• важнейшие письменные памятники 

различных периодов истории основного 

иностранного языка;  

• основные исторические, политические и 

социокультурные явления, понятия и 

реалии по изучаемым темам;  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы разных 

языковых уровней (звукового, 

лексического, грамматического, 

стилистического);  

• находить взаимосвязь между культурными 

фактами и их отражением в языке; 

применять полученные знания на практике 

в устных и письменных высказываниях и 

при лингвистическом анализе текстов 

разных жанров;  

• читать и анализировать письменные 

памятники основного языка;  

• идентифицировать и устанавливать степень 

родства между основными языками мира; 

• сопоставлять формы языковых единиц 

родственных языков с целью выявления их 

общих и специфических черт в процессе 

функционирования в языке и речи;  

 

Владеть  

• приёмами введения, закрепления и 



активизации, специфических для 

изучаемого иностранного языка единиц для 

страноведческого прочтения текстов;  

• навыками работы с картой;  

• основными общими принципами 

классификации и анализа языковых единиц 

разных (русского, романо-германских и 

родственных им) языков;  

• представлением о многомерности языковой 

системы и о многообразии языковых семей 

в современном мире. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.21 «Лексика и грамматика изучаемого иностранного языка в 

историческом аспекте» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.21 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка 

в историческом 

аспекте 

Знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

иностранного языка в 

общеобразовательной 

школе, а так же 

Практический курс 

иностранного языка 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4, 

ДПК-11 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Словарный состав древнеанглийского языка 



Словарный состав любого языка, как известно, находится в состоянии непрерывного 

изменения. Эта подвижность и изменчивость его обусловлена тем, что язык, и в первую 

очередь, его словарный состав, непосредственно связан с производственной и 

общественной деятельностью людей. Словарный состав языка не является однородным. 

Ядром его является особая, относительно немногочисленная группа слов, которая 

называется основным словарным фондом. Основной словарный фонд состоит из слов, 

охватывающих основные, жизненно необходимые для человека понятия. Эти слова 

общенародны и общеупотребительны, нейтральны в стилистическом отношении и 

отличаются большой устойчивостью, создавая базу для образования в языке новых слов.  

Словарный фонд отличается большой устойчивостью и дает языку базу для образования 

новых слов. Внутри основного словарного фонда древнеанглийского языка В.Д. Аракин 

выделяет так называемые исконные (т.е. не заимствованные) слова, а внутри них 

различает слои общеиндоевропейский, общегерманский и собственно английский. 

Тема № 2. Развитие словаря в средне и новоанглийском периодах. 

Английская система падежей проявляла тенденцию к своему упрощению еще в 

древнеанглийский период. В средний период эта тенденция была усилена. Дальнейшему 

упрощению способствовала редукция безударных окончаний. Падежные окончания a, o, u, 

e, а также an, um были редуцированы, соответственно до форм e [ə] и en и породили 

новые омонимичные формы. В свою очередь омонимия падежных окончаний обеспечила 

развитие существительного в следующих направлениях: 1. Унификации системы 

склонений существительных. 2. Постепенного перехода английского существительного к 

двупадежной системе склонения.3. Нейтрализации грамматической категории рода. Все 

три явления были связаны друг с другом и происходили одновременно. 

Тема № 3. . Пополнение словаря за счет внутренних ресурсов языка  в 

новоанглийском периоде. Пополнение словаря за счет заимствований  в новоанглийском 

период. Заимствования этого периода весьма многочисленны, т.к. с развитием 

капиталистических отношений начинается образование единого мирового рынка. 

Наибольшее значение имели заимствования из романских языков, голландского и 

русского языков. Заимствования из языков Азии и Африки немногочисленны и не имеют 

особого значения в пополнении словарного состава английского языка нового периода. 

Заимствования из латинского языка обязаны своим появлением расцвету науки и 

литературы в период Возрождения в 16 в. Многочисленные переводы с латинского 

способствовали активному внедрению латинских слов в английский язык. Таким образом, 

т.наз. третий слой латинских заимствований отложился в английском языке в 16-17 вв. не 

путем устного общения, а путем извлечения их из книг. Следует также отметить, что в 

этот период заимствовались в основном глаголы и прилагательные, в то время как 

заимствования др.-англ. периода составляют почти исключительно существительные. 

Тема № 4. Грамматические категории глагола в древнеанглийском языке. 

Глагольная система древнеанглийского языка была представлена личными 

и неличными формами глагола, различие между которыми было более существенным, чем 

в настоящее время, поскольку неличные формы не только спрягались, но и склонялись, 

подобно именным частям речи. Система спряжения древнеанглийского глагола включала 

категории времени, наклонения, числа и лица. Все категории пользовались только 

синтетическими показателями — флексиями, внутрекорневыми чередованиями, 

суффиксами. Все глаголы древнеанглийского языка можно подразделить на группы 

в зависимости от грамматических средств, используемых при образовании их основ — 

чередование гласных в корне и суффиксация. 

Тема № 5. Глагольная парадигма в среднеанглийском языке. 

Древнеанглийская морфологическая классификация глаголов претерпевает значительные 

изменения в XII–XV вв. Изменения в формах сильных глаголов в с.а. период заключаются 

в следующем: – ослабление неударных гласных (безударный вокализм) до слабого -е [ə] 

отразилась на окончаниях инфинитива и множественного числа прошедшего времени;– 



префикс ʒe- в P II исчезает, он встречается лишь в изолированных формах; – в глаголах IV 

и V классов форма единственного прошедшего начинает проникать во множественное 

прошедшее, подготовливая сведение 4-х основных форм спряжения к трем характерным 

для новоанглийского периода; – наблюдается переход глаголов из одного класса в другой 

в связи с общностью гласных в инфинитиве и в формах прошедшего времени. В связи с 

безударным вокализмом слабые глаголы в среднеанглийский период теряют различие I и 

II классов.  Взамен разрушающейся парадигме окончаний в системе английского глагола 

возникают аналитические формы в среднеанглийский период.  

Тема № 6. Способы выражения синтаксической связи  в древнеанглийском языке. 

Английский язык древнего периода был языком преимущественно синтетическим. 

Это означает, что морфологические оформители были настолько широко представлены в 

этот период, что давали возможность по самой форме слова определить отношение 

данного слова к другим словам в предложении. Поэтому порядок слов в предложении как 

грамматический признак, указывающий на связи членов предложения между собой, не 

имел в этот период решающего значения; эта особенность была причиной относительно 

свободного порядка, т.е. такого порядка, когда данный член предложения, например 

подлежащее, может стоять на первом месте, на втором, на последнем месте, и его 

синтаксическая функция от этого не изменяется. Др.-англ. предложение могло быть 

бесподлежащным и неопределенно-личным, которое строилось с помощью местоимения 

man. Роль предлогов в этот период сводится в основном к уточнению значений падежных 

отношений. Наряду со сложносочиненными предложениями, имеется довольно развитая 

система подчинения; встречаются подчиненные предложения различных типов. Важной 

характеристикой др.-англ. предложения является то, что в отрицательной форме оно 

обладало полинегативностью, т.е. показатель отрицания мог выступать перед 

несколькими членами предложения. 

Тема № 7. Способы выражения синтаксической связи  в среднеанглийском 

периоде. 

В среднеанглийском языке появляется тенденция к установлению более твердого 

порядка слов в предложении, чем в древнеанглийском языке. Эта тенденция связана с 

разрушением флексий и установлением омонимии падежных окончаний. Связь между 

словами стала передаваться с помощью аналитических средств, а именно, с помощью 

порядка слов и предлогов. При твердом порядке слов подлежащее, выраженное 

существительным в общем падеже, помещалось в начале предложения перед сказуемым, а 

прямое дополнение, выраженное тем же общим падежом существительного, после 

сказуемого, т.е. определенный порядок членов предложения становится грамматическим 

средством выражения подлежащего и прямого дополнения. Но все же возможна некоторая 

свобода расположения членов предложения. Так, сохраняется обратный порядок слов 

после обстоятельств времени и места. Большие изменения произошли в отрицательных 

предложениях. Возможны еще случаи употребления двойного отрицания. 

 Тема № 8. Изменения в новоанглийском синтаксисе. 

 В области синтаксического строя в новоанглийский период произошли 

значительные изменения. Часть этих изменений находится в тесной связи с развитием 

морфологического строя. Так, почти полное исчезновение согласования связано с 

превращением прилагательных в неизменяемую часть речи, а также значительным 

сокращением числа личных окончаний в глаголе. Сфера применения управления также 

сузилась в новоанглийский период. Сохранилось только управление формами объектного 

падежа личных местоимений, вопросительного местоимения who и относительного 

местоимения who в функции прямого и косвенного дополнения. Роль примыкания как 

средства выражения синтаксических связей заметно возрастает в новоанглийский период 

за счет согласования. Замыкание между артиклем или предлогом и существительным 

стало в новоанглийском языке распространенным средством характеристики 

определительной функции слова. В новоанглийском окончательно устанавливаются 



строгие правила употребления отрицания. Кроме того, наметившаяся в среднеанглийском 

периоде тенденция к выработке устойчивого порядка слов в предложении получает свое 

дальнейшее развитие в период становления национальной нормы английского языка.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Лексика и 

грамматика изучаемого иностранного языка в историческом аспекте»/ О.К. 

Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 32 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Технологии ознакомления дошкольников с художественной литературой 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.22 «Технологии ознакомления дошкольников с 

художественной литературой»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Технологии ознакомления дошкольников с 
художественной литературой»  направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 



обучения и диагностики 

 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

 

Способностью применять 

знание теоретических 

основ и технологий 

художественно-

эстетическое  развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

ДПК - 7 

Знать:  

теоретических основы и технологии 

художественно-эстетическое  развития детей 

дошкольного возраста 

 

Уметь  

Применять теоретических основ и 

технологий художественно-эстетическое  

развития детей дошкольного возраста 

 

Владеть  

теоретическими основами и технологиями 

художественно-эстетическое  развития детей 

дошкольного возраста 

 

 

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.22 «Технологии ознакомления дошкольников с художественной 

литературой» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.22 
Технологии 

ознакомления 
Педагогика 

Теории и технологии 

музыкального 

 

ПК-2, 



дошкольников с 

художественной 

литературой 

 

развития 

дошкольников 

ПК – 1, 

ДПК -7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 24 60 

Контроль 
 

4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре 
зачет в 8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

Художественная литература - одно из важнейших средств всестороннего развития 

личности дошкольника. Особенности восприятия детьми художественной литературы. 

Особенности восприятия художественной литературы младшими дошкольниками. 

Особенности восприятия художественной литературы детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Тема № 2. Принципы отбора литературных произведений для детей. Педагогические 

принципы отбора литературных произведений. Круг детского чтения. Тема № 3. 

Методика работы с книгой. 

 Формы работы с книгой в детском саду. Методика художественного чтения и 

рассказывания в зависимости от содержания книг и возраста детей. 

Тема № 4. Подготовка  воспитателя к чтению литературного произведения. 

Предварительная подготовка воспитателя к чтению художественного произведения. 

Анализ литературного произведения. Требования  к анализу литературного произведения. 

Вопросы к тексту, их классификация. Работа над выразительностью передачи мысли. 

Тема № 5. Организация занятий по ознакомлению детей с литературными 

произведениями. Особенности организации НОД по ознакомлению детей с 

художественными произведениями.  Структура НОД по ознакомлению детей с 

литературными произведениями. Подготовка детей к восприятию литературного 

произведения. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технологии 

ознакомления дошкольников с художественной литературой» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теории и технологии музыкального развития дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.23 «Теории и технологии музыкального 

развития дошкольников»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теории и технологии музыкального развития 

дошкольников»  направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 



программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

 

Способностью применять 

знание теоретических 

основ и технологий 

художественно-

эстетическое  развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

ДПК - 7 

Знать:  

теоретических основы и технологии 

художественно-эстетическое  развития детей 

дошкольного возраста 

 

Уметь  

Применять теоретических основ и 

технологий художественно-эстетическое  

развития детей дошкольного возраста 

 

Владеть  

теоретическими основами и технологиями 

художественно-эстетическое  развития детей 

дошкольного возраста 

 

 

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.23 «Теории и технологии физического развития 

дошкольников» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.23 

Теории и технологии 

музыкального 

развития 

дошкольников 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК – 1, 

ПК – 2, 

ДПК - 7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 26 

Лекций 18 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 16 

Самостоятельная работа обучающихся 99 145 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 9 семестре Экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Музыкально-образовательная деятельность в музыкальном воспитании 

дошкольников. 

1. Цель и задачи музыкального воспитания детей младшего школьного возраста. 

2. Содержание музыкального воспитания и его компоненты.  

3. Формы музыкального воспитания детей.  

4. Музыкальное занятие как основная форма, общепедагогические и специфические 

черты.  

5. Виды музыкальных занятий.  

6. Возможности использования в занятии групповых и индивидуальных форм работы. 

Тема № 2. Музыкальные занятия как форма организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

1. Условия организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. 

2. Музыка в повседневной жизни детского сада. 

3. Обсуждение подготовленных студентами конспектов развлечений и праздничных 

утренников. 

Тема № 3. Методика приобщения дошкольников к пению. 

1. Содержание музыкально-образовательной деятельности в детском саду. 

2. Роль знаний о музыке в музыкальном развитии дошкольников. 

3. Знание о музыке как средство формирования познавательных интересов детей. 

4. Методы и приемы формирования знаний о музыке. 

  Тема № 4. Методика приобщения дошкольников к музыкально-ритмическим 

движениям. 

1. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

2. Музыка и физкультура. 

3. Музыка и развлечения. 

4. Музыка и праздник в детском саду. 

5.В чём состоят особенности методики обучения музыкально-ритмическим движениям в 

каждой возрастной группе? 

Тема № 5. Методика приобщения дошкольников к игре на детских музыкальных 

инструментах. Методика приобщения дошкольников к музыкальному творчеству 

1. Влияние музыки и музыкальной деятельности на развитие личности ребенка. 

2. Формирование у детей эстетического отношения к музыкальному искусству и 

окружающему миру. 

3. Возрастные особенности музыкального развития детей. 

4. Характеристика задач музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теории и 

технологии музыкального развития» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Развитие звуковой культуры речи у дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.24 «Развитие звуковой культуры речи у 
дошкольников» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

ПК-2 

Знать  

• задачи, содержание и формы  организации 

индивидуальных и  фронтальных занятий по 

развитию речи у детей с нарушениями интеллекта  

в различных образовательных, медицинских и 

социальных учреждениях, а также в условиях 

инклюзивного образования; 

 Уметь  

проводить обследование речи  детей и 

определять уровень их речевого 

развития, в том числе с использованием 

методов и приемов дифференциальной 



диагностики; 

Владеть  

навыками составления протокола 

обследования различных сторон речи 

ребенка, анализа материалов обследования 

речи формулировки логопедического 

заключения, дифференциации и обобщения 

результатов обследования. 

способность 

применять знание 

теоретических основ и 

технологий речевого 

развития детей 

дошкольного возраста 

ДПК-6 

Знать  

• научно-методические  основы изучения и 

развития речи детей в  процессе онтогенеза 

и дизонтогенеза; 

• типичные и возможные специфические 

проявления нарушений  речевого развития 

у детей с нарушением интеллекта, а также 

теоретические и прикладные аспекты их 

выявления , систематизации и проявления  

в разные возрастные периоды; 

 Уметь  

• планировать, проводить, анализировать 

индивидуальные и фронтальные 

занятия  по развитию речи детей с 

нарушениями интеллекта с 

использованием различных технологий,   

в том числе инновационных; 

Владеть  

• навыками отбора и систематизации 

речевого и дидактического материала  для 

индивидуальных и фронтальных занятий 

по развитию речи детей с нарушением 

интеллекта; 

• навыками планирования, проведения и 

оценки  эффективности  коррекционной 

работы по развитию речи детей с 

нарушениями интеллекта в условиях 

специального и инклюзивного обучения. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.24 «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.24 

Развитие звуковой 

культуры речи у 

дошкольников 

Теории и 

технологии 

развития речи у 

дошкольников 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

ПК-2 

ДПК-6 



процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ   

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 9 семестре зачет в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет, цель и задачи.  

Основные возрастные закономерности раннего психомоторного развития ребенка. 

Три этапа социально-эмоционального развития. Характеристика основных этапов раннего 

психического развития ребенка. Раннее речевое развитие: онтогенез и дизонтогенез. 

Тема № 2. История развития методики развития речи  как науки. Межпредметные 

связи методики развития речи. Методологические основы методики развития речи.. 

Комплексный подход к анализу речевых нарушений у детей. Психопатологическое 

исследование и его роль в логопедической диагностике.  

Тема № 3. Цель методики развития речи в ДОУ. Задачи методики развития речи  у 

детей дошкольного возраста. 

Основные направления нейропсихологического и логопедического обследования. 

Тема № 4. Методика логопедической работы с дошкольниками с нарушением 

интеллекта. 

Основные методы клинико-психолого-педагогической диагностики отклонений 

психического развития у детей. Вопросы комплексной диагностики и постановки 

диагноза. Знакомство с программами ранней помощи и составление индивидуально 

ориентированных программ 

Тема № 5. Нарушение лексики, грамматического строя и связной речи у 

дошкольников с нарушением интеллекта.  

Ранняя диагностика отклонений в развитии. Ранняя стимуляция психомоторного 

развития  

Тема № 6. Создание условий для развития речи дошкольника  

Междисциплинарная оценка в раннем вмешательстве. Подходы к созданию единой 

системы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии детей.  

Тема № 7. Влияние модели семейного воспитания на развитие речи дошкольника  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней 

логопедической помощи детям с умственной отсталостью, ЗПР, ДЦП и их семьям. 

Особенности ранней логопедической помощи. 



Тема № 8. Психотерапия в логопедической работе с дошкольниками с нарушением 

интеллекта. 

Психолого-педагогическая диагностика. Основные методы педагогической 

диагностики: метод «педагогической оценки» в диагностике отклонений в развитии; 

констатирующий и обучающий эксперимент. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Развитие 

звуковой культуры речи у дошкольников»/ В.В.Ставровская. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Практикум по культуре речевого общения 

1.Наименование дисциплины: Б1.В.25 «Практикум по культуре речевого 

общения» 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)(уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России  09.02.2016 № 91(зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения»  

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью ПК- 1 Знать  



реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

• виды общения, основные 

коммуникативные качества речи; 

• образовательные программы по учебным 

предметам; 

Уметь  

• осуществлять деловое общение и 

публичные выступления; 

• вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку; 

Владеть  

• навыками публичного выступления  

• навыками деловой переписки 

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-2 

Знать  

• содержание тем дисциплины, апеллируя к 

необходимым источникам; 

• основные термины и понятия в области 

культуры речевого общения; 

• - воспроизводить  
Уметь  

• использовать современные методы; 

• использовать технологии обучения и 

диагностики; 

Владеть  

• навыками современного поиска и 

обработки информации 

• прикладными умениями в области 

культуры речевого общения 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.25 «Практикум по культуре речевого общения» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.25 
Практикум по культуре 

речевого общения 
 Русский язык и 

культура речи  

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-1 
ПК-2 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 

Контактная работа 54 22 

Лекций - 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 16 

Самостоятельная работа обучающихся 99 149 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 9 семестре 

 

экзамен в 9 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. 

Тема 1: Предмет, категории, функции, задачи этики деловых отношений. 

Специфика западного и восточного этикета. Речевой этикет. Приветствие, знакомство, 

приглашение, представление. Этикет в общественных местах (ресторан, улица, 

транспорт и т.д.) Деловой этикет. Отношения руководителя и подчиненного, отношения 

коллег 

Тема 2: Вербальный (речевой) канал общения. Невербальные особенности в 

процессе делового общения Типы приема и передачи информации. Человеческая речь 

как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения. Природа и 

типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных 

средств коммуникации. Внешние проявления эмоциональных состояний. Зоны и 

дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть за столом при общении. Организация 

пространственной среды в деловой коммуникации. 

Тема 3: Внешний вид и имидж делового человека. Слагаемые имиджа делового 

человека. Речевая культура. Правила хорошего тона. Внешняя привлекательность. 

Здоровый образ жизни. Культура одежды. 

Тема 4: Правила приема посетителей. Принципы конструктивной критики. Порядок 

приема посетителей и общение с ними. Варианты приема посетителей в своем офисе. 

Умение слушать собеседника – ключ к решению многих проблем. Критика как один из 

компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. Использование критики 

в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтрализации 

замечаний. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные 

установки на восприятие критики. 

Тема 5: Этикет в деловом общении. Этикет и его место в деловом общении. 

Особенности русского, западного и восточного этикета. Этикетные нормы поведения. 

Специфика делового этикета. Правила этикетного взаимодействия руководителя и 

подчиненного, коллег. Психологическая составляющая делового общения. Правила и 

прием позитивного общения. Стиль делового общения. Управление общением. 

Раздел 2. 

Тема 6: Деловые переговоры как разновидность общения. Стратегия ведения 

переговоров Подготовительные мероприятия к переговорному процессу. Порядок 

проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения деловых переговоров. 

Формулировка целей и пределов перед началом переговорного процесса. Ведение 

переговоров в неблагоприятных ситуациях - контроль за эмоциями. Стили ведения 

деловых переговоров. Положение собеседника за столом. Различные типы поведения 

партнеров на переговорах. Когда и как завершать переговоры. 

Тема 7: Деловая беседа по телефону. Подготовка к деловой беседе: цели, план, 

структура. Приемы начала беседы: как надо и как не надо начинать деловую беседу. 

Передача информации. Специфика телефонного делового общения. Подготовка 



делового телефонного разговора. Композиция и речевые особенности делового 

телефонного разговора. Образцы деловых телефонных разговоров 

Тема 8: Деловые совещания. Подготовка к проведению делового совещания. Процесс 

проведения делового совещания. Выбор стиля проведения совещания. Организация и 

ведение дискуссий. Роль руководителя и рядового участника делового совещания. 

Завершение делового совещания. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Практикум 

по культуре речевого общения»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теории и технологии физического развития дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.26 «Теории и технологии физического  

развития дошкольников»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теории и технологии физического  развития 

дошкольников» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

• Современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
 

способностью применять 

знание теоретических 

основ и технологий 

физического  развития 

детей дошкольного 

возраста 

ДПК 8 

Знать  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

Уметь  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса; 

Владеть  

- навыками разработки технологий обучения 

и воспитания в современных условиях. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.26 «Теории и технологии физического развития 

дошкольников» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

учебной 

дисциплины 

учебной дисциплины 

является опорой 

тенций 

Б1.В.26 

Теории и технологии 

физического развития 

дошкольников 

Физическая 

культура и спорт 
Игровые виды спорта 

ПК – 1, 

ПК – 2 

ДПК - 8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 24 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 16 

Самостоятельная работа обучающихся 63 147 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 9 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1.  Предмет теории и технологии физического воспитания дошкольников                              

1.Современные  проблемы физического воспитания и их реализация. 

2.Валеологические аспекты в системе физического воспитания. 

3.Индивидуально-дифференцированный подход в процессе физического воспитания. 

4.Взаимосвязь физического воспитания с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым воспитанием. 

5.Взаимосвязь теории и методики физического воспитания с другими науками. 

Тема № 2. Общая характеристика физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении. Развитие физических качеств – одна из важных сторон 

физического воспитания дошкольника. Особенности развития физических качеств детей 

дошкольного возраста. Методика диагностики и развития физических качеств у детей 

дошкольного возраста. 

Тема № 3. Основные средства физического воспитания                                                 

Особенности организации и методики проведения спортивных упражнений. 

 Спортивные упражнения и их прикладное значение. 

  Разнообразие двигательной активности при катании на санках: 

а) подготовка горки для катания; 

б) организация детей и руководства их деятельностью; 

в) профилактика травматизма. 

 Разнообразие движений при скольжении на ногах по горизонтальной и наклонной 

дорожке разного возраста; 

• Ходьба на лыжах: 

а) Характеристика и техника разных способов передвижения на лыжах; 

б) организация и методика обучения ходьбе на лыжах; 

в) игры на лыжах. 



• Катание на коньках: 

а) характеристика и техника катания на коньках; 

б) организация условий; 

в) методика обучения катанию на коньках; 

• Катание на самокатах, велосипедах. 

• Плавание: 

а) специфика движений в водной среде; 

б) способы плавания; 

в) игры и развлечения на воде. 

Значение планирования работы по организации ЗОШ. 

 Виды планирования. 

  Тема № 4. Основы развития и обучения детей в процессе физического воспитания. 

Особенности создания образовательных программ. Основные позиции по организации 

предшкольной подготовке.                                                 Педагог как субъект 

педагогической деятельности.    Задачи психодиагностики. Особенности диагностической 

работы в педагогической психологии.  

Тема № 5. Закономерности и особенности психофизического развития детей дошкольного 

возраста. Методика проведения физкультурных занятий. Способы организации детей на 

занятии. Подбор физических упражнений на занятии. Подготовка дошкольников к 

выполнению обязанностей дежурных на физкультурном занятии. Психологическая  и 

физическая нагрузка и приемы ее регулирования при проведении физкультурного занятия. 

6.Физкультурные занятия на воздухе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теории и 

техзнологии физического развития» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Теории и технологии изобразительной деятельности дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.27 «Теории и технологии изобразительной 

деятельности дошкольников»  



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теории и технологии изобразительной 

деятельности дошкольников» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
 

Способностью применять 

знание теоретических 

основ и технологий 

художественно-

эстетическое  развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

ДПК - 7 

Знать:  

теоретических основы и технологии 

художественно-эстетическое  развития детей 

дошкольного возраста 

 

Уметь  

Применять теоретических основ и 

технологий художественно-эстетическое  

развития детей дошкольного возраста 

 

Владеть  



теоретическими основами и технологиями 

художественно-эстетическое  развития детей 

дошкольного возраста 
 

 

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.27 «Теории и технологии изобразительной деятельности 

дошкольников» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.27 

Теории и технологии 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК -1 

ПК -2, 

ДПК - 7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 22 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 45 113 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 9 семестре экзамен в 11 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Предмет и задачи курса. Детское изобразительное искусство: понятие, виды 

Возможности использования в занятии групповых и индивидуальных форм работы. 

Тема № 2. Теория изобразительного искусства, его виды и жанры  

Тема № 3. Педагогические основы теории и методики развития детского 

изобразительного творчества. 

Тема № 4. Произведения искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) как 

фактор развития личности ребенка.                        

1. скульптура как вид изобразительного искусства, ее средства выразительности и виды.  



2. Методика ознакомления детей с разными видами скульптуры. 

Тема № 5. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Эстетическое восприятие при знакомстве 

детей с произведениями искусства.  Художественно-эстетическая развивающая среда и 

ребенок. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теории и 

технологии изобразительной деятельности дошкольников» / Е.А.Хохлова. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Подготовка ребенка к школе 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.28 «Подготовка ребенка к школе» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Подготовка ребенка к школе»направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

обеспечивать 

преемственность 

ДПК-3 

Знать: 

преемственность дошкольного и начального 

общего образования 



дошкольного и начального 

общего образования  

 

Уметь  

обеспечивать преемственность дошкольного 

и начального общего образования  

 

Владеть 

способностью обеспечивать преемственность 

дошкольного и начального общего 

образования  

 

 

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

ПК - 2 

Знать: 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Уметь  

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Владеть 

способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.28 «Подготовка ребенка к школе»является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.28 
Подготовка ребенка к 

школе 

Общая и 

возрастная 

психология 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ДПК – 3, 

ПК - 2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 



Контактная работа 96 20 

Лекций 32 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 12 

Самостоятельная работа обучающихся 21 115 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в А семестре экзамен в 11 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Понятие «готовность  к обучению в школе» в психолого-педагогической 

литературе. Показатели готовности к школьному обучению. 

Тема № 2.Интеллектуальная  и мотивационная готовность к школе. Модель 

профессиональной деятельности педагога - психолога. Проблема организации подготовки 

дошкольников к обучению в школе. Профессиональная компетентность учителя, 

воспитателя, которые  занимаются подготовкой детей к обучению в школе. 

Тема № 3.Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 

отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 

образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  

Тема № 4. Основные позиции по организации предшкольной подготовке. Педагог как 

субъект педагогической деятельности.    Задачи психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

Тема № 5.Особенности  содержания программ предшкольной подготовки. Школьник как 

субъект учебной деятельности.  Психологические  особенности подростков и 

старшеклассников как субъектов учебной деятельности. Методы исследования: высоко 

формализованные, низко формализованные. 

Тема № 6.Роль диагностики в определении готовности  ребёнка к обучению в школе. 

Психологический анализ причин  неготовности к обучению детей в школе.   

Характеристика  учебной деятельности. Самостоятельная работа как учебная 

деятельность.Практические рекомендации: программы психолого - педагогической 

работы, составление плана развития способностей или других психологических 

образований. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Подготовка 

ребенка к школе» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теория и практика перевода 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Теория и практика перевода» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91(зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-1 

Знать  

• нормативно-правовую и концептуальную 

базу содержания обучения;  

• сущность и структуру образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

• основы изучаемого предмета; 

• особенности реализации педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 

Уметь  

• анализировать образовательные 

концепции; 

• учитывать социальные, культурные, 

национальные традиции современного 

общества; 

• проектировать базовые и элективные 

курсы с использованием последних 

достижений наук;  

• осуществлять педагогический процесс в 

различных возрастных группах и 

различных типах образовательных 

учреждений; 

 

Владеть  

• способами совершенствования 



профессиональных знаний; 

• навыками использования потенциала 

дисциплины в образовательном процессе; 

• навыками анализа и обобщения 

усвоенного материала; 

• технологией проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

способностью свободно 

владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

ДПК-9 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  



• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01«Теория и практика перевода» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Теория и практика 

перевода 

Иностранный 

язык 

История 

изучаемого языка, 

География на 

иностранном языке 

ПК-1, 

ДПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 12 

Лекций 36 4  

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 6  

Самостоятельная работа обучающихся 153 267 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Перевод в современном мире. Цели и задачи, структура теории перевода. 

Слово перевод имеет два значения – продукт деятельности (переводческий текст) 

и процесс деятельности переводчика (переводческая деятельность). Предметом 

исследования теории перевода должен быть процесс перевода. Научная 

дисциплина Теория и практика перевода или переводоведение – это наука о переводе 

вообще, включая процесс перевода и результат совершения этого перевода. В 

современном мире перевод воспринимается не как процесс и средство преодоления 

языкового барьера, а как процесс и средство межкультурной коммуникации. Основными 

понятиями теории перевода являются переводимость, эквивалентность, нормативность и 

качество перевода. Перевод играет важную роль в различных сферах человеческой 

деятельности. Этим объясняется многоаспектность подходов к пониманию его сущности. 

Различные аспекты перевода становятся объектом исследования разных специалистов, но 

истинно научный подход к исследованию перевода опирается на лингвистические 

принципы, что создает основу науки лингвистического переводоведения. Сама практика 

перевода имеет своими истоками зарождение общественных отношений в человеческом 

обществе.  

 

Тема № 2. Историческая эволюция переводческих учений в западной Европе и в 

России. 

Теория и практика перевода как наука возникла лишь в XX веке, многие 

переводческие проблемы осознавались и рассматривались уже много веков назад. Об этом 

свидетельствуют высказывания переводчиков, поэтов и писателей, которые часто и сами 

выступали в роли переводчиков, а также отзывы политических деятелей, сохраненные для 

нас историей. При этом интересно отметить, что на протяжении многих веков 

Переводчики, да и все, кто был так или иначе связан с переводом, обращались к 

рассмотрению одних и тех же вопросов, которые сейчас кажутся нам «вечными». о XVIII 

века Россия сильно отставала от ведущих в культурном отношении стран Западной 

Европы в качестве перевода, широте обращения переводчиков к различным пластам 

литературы, в понимании задач и возможностей перевода. Однако в XVIII веке картина 

существенным образом изменилась. Без преувеличения можно сказать, что в это время 

Россия сделала огромный рывок вперед во всех областях культуры, в том числе и в 

переводе. Как считают некоторые исследователи, перевод в России в XVIII веке может 

быть охарактеризован как культурное явление, стоящее в одном ряду с западноев-

ропейским Возрождением. 

 

Тема № 3. Проблемы переводоведения в освещении зарубежных и отечественных 

ученых ХХ века. 

Лингвистические основания переводческой концепции Т. Сэвори: 4 вида перевода 

по степени точности и характеру переводимых материалов. Английское переводоведение 

ХХ в. Понятие контекстуальной эквивалентности М.А.К. Хэллидея. Переводческая 

концепция Дж. Кэтфорда: понятие функциональной эквивалентности. Концепция П. 

Ньюмарка: коммуникативный и семантический виды перевода. Интегрирующая 

концепция М. Снелл-Хорнби. Лингвистическое переводоведение в США. «О 

лингвистических аспектах перевода» Р. Якобсона как манифест лингвистической теории 

перевода. Концепция формальной и динамической эквивалентности Ю.А. Найды. Три 

вида перевода по С. Басснет-Макгайр. Вопросы теории перевода в немецкой 

лингвистической традиции. Труды О. Каде: коммуникативный подход к переводу. А. 

Нойберта: прагматические аспекты перевода. Переводческая типология текстов К. Райс. 

Переводоведение во Франции и Канаде. Интерпретативная теория Д. Селескович и М. 

Ледерер. 



 

 

Тема № 4. Методы описания процесса перевода. Методы лингвистического 

анализа. 

Процессом перевода или переводом в узком смысле этого термина называются 

действия переводчика по созданию текста перевода (собственно перевод). Моделью 

перевода называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые 

переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. В 

лингвистической теории перевода модели перевода представляют процесс перевода в виде 

ряда мыслительных операций над языковыми или речевыми единицами, т.е. в виде 

лингвистических операций, выбор которых обусловливается языковыми особенностями 

оригинала и соответствующими явлениями в языке перевода. Модель перевода носит 

условный характер, поскольку она необязательно отражает реальные действия 

переводчика в процессе создания текста перевода. Описание переводческого процесса с 

помощью моделей перевода включает два взаимосвязанных аспекта:1) общую 

характеристику модели с указанием возможной сферы ее применения (объяснительной 

силы модели);2) типы переводческих операций (трансформаций), осуществляемые в 

рамках модели. 

 

 

Тема № 5. Основные задачи и характерные особенности информативного и 

художественного перевода.  

По характеру переводимых текстов и по характеру речевых действий переводчика 

в процессе перевода. Первая классификация связана с жанрово-стилистическими 

особенностями оригинала, вторая - с психолингвистическими особенностями речевых 

действий в письменной и устной форме. Жанрово-стилистическая 

классификация переводов в зависимости от жанрово-стилистических особенностей 

оригинала обусловливает выделение двух функциональных видов перевода: 

художественный (литературный) перевод и информативный (специальный) 

перевод. Художественным переводом называется перевод произведений художественной 

литературы. Основная цель любого произведения этого типа заключается в достижении 

определенного эстетического воздействия, создании художественного образа. Такая 

эстетическая направленность отличает художественную речь от остальных актов речевой 

коммуникации, информативное содержание которых является первичным, само-

стоятельным. Информативным переводом называется перевод текстов, основная функция 

которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом 

воздействии на читателя. Деление на художественный и информативный перевод 

указывает лишь на основную функцию оригинала, которая должна быть воспроизведена в 

переводе. 

 

Тема № 6. Лексические темы: Подходы к разработке типологии текстов в 

переводческом аспекте.  

Актуальной проблемой переводоведения является построение типологии перевода. 

В науке ставится задача выделения типа перевода как самостоятельного феномена, 

обладающего только ему присущими признаками, релевантными для перевода. Знание 

этих признаков позволяет более точно определить стратегию перевода и порядок частных 

переводческих решений. Стратегия перевода зависит от целого ряда факторов, 

определяющих характер межкультурной коммуникации с переводом. Важнейшие из них – 

прагматическая составляющая текста и факторы, относящиеся к условиям выполнения 

перевода. Широко применяется типология перевода, базирующаяся на системе 

функциональных стилей, предложенных В.В. Виноградовым. Она включает: 

художественный, научный, разговорно-обиходный, официально-деловой и газетно-



публицистический перевод. Каждый функциональный стиль отражает определенную 

сторону общественной жизни, имеет особую форму применения и свой круг тем.  

 

 

Тема № 7. Эквивалентность и адекватность как основные категории теории 

перевода.  

Адекватность является центральным понятием теории перевода. Длительное время 

термины «адекватность» и «эквивалентность» отождествлялись. Под «адекватным 

переводом» понимался «полноценный перевод», который исчерпывающе передавал 

смысловое содержание оригинала и представлял собой полноценное функционально-

стилистическое соответствие оригиналу. Впервые понятия «адекватность» и 

«эквивалентность» были разграничены в «скопос-теории», предложенной немецкими 

переводоведами К. Райс и Г. Фермер. Их переводческая концепция, возникшая в русле 

функционалистского подхода к переводу, нашла широкую поддержку у 

западноевропейских ученых. Главным критерием эквивалентности в «скопос-теории» 

признавалось соответствие перевода цели («скопос»), а соответствие оригиналу в 

текстовом и функциональном аспектах рассматривалось как нечто второстепенное. При 

данном подходе к переводу под адекватностью понималось отношение между ИТ и ПТ, 

возникающее из цели перевода. 

 

 

Тема № 8. Концепции эквивалентности в современном отечественном и 

зарубежном переводоведении. 

Эквивалентность - соответствие ПТ тексту оригинала. Одна из главных задач 

переводчика заключается в максимально полной передаче содержания оригинала, и 

фактическая общность содержания оригинала и перевода весьма значительна. В. Н. 

Комиссаров различает «потенциально достижимую эквивалентность», т. е. максимально 

возможную общность содержания ИТ и ПТ, допускаемую различиями ИЯ и ПЯ, и 

«переводческую эквивалентность» – реальную смысловую (содержательную) близость ИТ 

и ПТ, достигаемую при переводе. В зависимости от того, какая именно часть содержания 

ИТ передается в переводе с целью обеспечить его эквивалентность, различаются разные 

уровни (типы) эквивалентности. При этом на любом уровне эквивалентности перевод 

способен обеспечивать достаточно эффективную для целей конкретного переводческого 

акта межъязыковую коммуникацию. Последний понимается как передача адресату 

определенного мыслительного содержания. Коммуникативная эквивалентность — это 

отношение между текстом на исходном языке и текстом на языке перевода, которое 

возникает в тех случаях, когда при переходе от оригинала к конечному тексту сохраняется 

или остается инвариантной изначальная коммуникативная ценность текста. 

 

 

Тема № 9. Формирование профессиональных переводческих компетенций. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

  Понятие переводческой компетенции и компетенции в предметной области. 

Способы формирования и расширения переводческой и предметной компетенции. 

Понятие освоения предметной области в письменном переводе. Понятие подготовки по 

теме речевого сообщения в устном переводе. Информационные и технологические 

вспомогательные переводческие средства. Виды и применение информационных средств. 

Виды и области применения технологических средств перевода. Применение 

параллельных текстов и средств электронного поиска в переводе. Различие в технологии 

машинного и автоматизированного перевода. Принцип «языка-посредника». 

Редактирование в машинном переводе. Технологии использования “переводческой 

памяти” (translation memory). Перспективы применения машинного и 



автоматизированного перевода. 

 

 

Тема № 10. Семиотический и прагматический подход к переводческим 

преобразованиям.  

Существующие типы семиотических отношений (отношения знаков к участникам 

коммуникации, к обозначаемым ими предметам и между собой в потоке речи) лежат в 

основе переводческих преобразований текста. Соответственно могут быть выделены три 

группы переводческих операций по преобразованию системы смыслов исходного 

текста: прагматические, семантические и синтаксические. Практика перевода показывает, 

что переводом называют и такие виды межъязыкового посредничества, в процессе 

которых рождаются речевые произведения, отличающиеся от исходных текстов своим 

комуникативным эффектом. Можно еще раз привести пример, когда законодательные 

документы, выполняющие регулятивную общественную функцию, попав в результате 

перевода в другую культуру, в иное языковое сообщество, сохраняют лишь 

информативную функцию.  

 

Тема № 11. Переводческие трансформации: номенклатура и содержательная 

сущность. 

Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указанном смысле, называются переводческими 

(межъязыковыми) трансформациями. При описании процесса перевода переводческие 

трансформации рассматриваются как способы перевода, которые может использовать 

переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда словарное 

соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям контекста. В 

зависимости от характера единиц исходного языка, переводческие трансформации 

подразделяются на лексические и грамматические. Кроме того, существуют также 

комплексные лексико-грамматические трансформации, где преобразования либо 

затрагивают одновременно лексические и грамматические единицы оригинала, либо 

являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход от лексических единиц к 

грамматическим и наоборот. 

 

Тема № 12. Комплексные лексико-грамматические преобразования. 

  В рамках описания процесса перевода переводческие трансформации рассматриваются 

не в статическом плане как средство анализа отношений между единицами ИЯ и их 

словарными соответствиями, а в плане динамическом - как способы перевода, которые 

может использовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда 

словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям 

контекста. В зависимости от характера единиц ИЯ, которые рассматриваются как 

исходные в операции преобразования, переводческие трансформации подразделяются на 

лексические и грамматические. Кроме того, существуют также комплексные лексико-

грамматические трансформации, где преобразования либо затрагивают одновременно 

лексические и грамматические единицы оригинала, либо являются межуровневыми, т. е. 

осуществляют переход от лексических единиц к грамматическим и наоборот. К 

комплексным лексико-грамматическим трансформациям относятся антонимический 

перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация. Рассмотрим подробнее 

данные трансформации. 

Тема № 13. Лексические проблемы перевода. 

Лексические трудности перевода возникают при конфронтации лексических единиц 

ИЯ и предполагают выбор того или иного приема или способа их передачи на ПЯ. 

Большинство слов в русском и английском языках многозначны. Точные эквиваленты 

могут быть только у терминов и слов, близких к ним. Таких слов при переводе – порядка 



30 %. Для точного перевода ЛЕ рассматриваются переводчиком не изолированно, а в 

окружении, или контексте, который помогает определить семантику и конкретное 

значение того или иного слова. Слова и словосочетания, соответствующие, близкие по 

смыслу в двух языках, называются лексическими или словарными соответствиями. 

 

Тема № 14. Способы перевода лексики, провоцирующей переводческие ошибки. 

К лексике провоцирующей ошибки относятся «ложные друзья переводчика» -

интернационализмы в ИЯ, которые полностью или частично расходятся по значению со 

своими звукобуквенными аналогами ПЯ. Неопытные переводчики нередко попадают в 

ловушки фонетического сходства, под которым скрываются существенные семантические 

различия; Многозначные слова ИЯ, у которых часть значений совпадает со значением 

внешне сходного слова ПЯ, а часть значений расходится. 

 

Тема № 15. Перевод терминов. 

Под терминами традиционно понимаются слова и словосочетания, обозначающие 

специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной 

области науки или техники. Термины каждой отрасли науки и бизнеса формируют свои 

системы. Терминологическая лексика позволяет точно, четко и экономно излагать 

содержание данного предмета и обеспечивает правильное понимание сути вопроса. 

Терминология в значении совокупности терминов составляет автономный сектор любого 

языка, непосредственно связанный с профессиональной деятельностью. Термины могут 

быть классифицированы по разным признакам. 

 

Тема № 16. Особенности передачи на русский язык информационной структуры 

английского предложения 

Нарушение рамочной конструкции предложения в газетных информациях на 

немецком языке. Изменение порядка следования предложений при переводе. Учет 

местоположения членов предложения при переводе. Актуальное членение предложения. 

Сохранение тема-рематических отношений при переводе на английский /немецкий язык. 

Информационная структура предложения: концепция Черняховской. Диремы и моноремы. 

Основные способы перевода монорем. Классификация видов дирем и способы их 

перевода на русский язык. 

 

Тема № 17. Стилистические аспекты перевода. Экспрессивный аспект перевода.  

Экспрессивная функция в английском языке определяет выбор языковых средств, 

требуемых для её реализации. Коммуникативная установка убеждения в нём достигается 

не с помощью возвышенной риторики, а путем установления личных доверительных 

отношений с реципиентом. В русском языке коммуникативная установка убеждения 

достигается с помощью риторического пафоса, возвышенного и торжественного тона 

изложения. Для достижения этого стилистического эффекта применяется широкий набор 

языковых средств, в том числе книжная лексика, большое число определителей, 

эмоционально насыщенные слова, развернутые сложносочиненные предложения, обилие 

причастных и деепричастных оборотов, всевозможные фигуры речи и эмфатические 

конструкции. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория и 

практика перевода»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Практический курс перевода 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Практический курс перевода» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

9. Процесс изучения дисциплины «Практический курс перевода» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью свободно 

владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

ДПК-9 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа, знать основные 

стилистические и риторические приемы, 

а также лингвокультурную специфику 

речевых произведений;  

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), типы 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке.  

• продуктивную лексику, обслуживающую 



ситуации профессионального общения; 

грамматические формы языка, правила их 

образования и употребления; 

•  наиболее популярные прецедентные 

тексты 

 

Уметь  

• понимать иноязычную речь (устную и 

письменную), отбирать необходимые 

языковые средства для различных типов 

коммуникации;  

• излагать материал лексически и 

грамматически корректно; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке;  

• аргументировано выразить свое мнение; 

свободно вести дискуссию; написать 

сочинение на заданную тему, используя 

вокабуляр предложенного для 

обсуждения текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале 

с допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях общения;  

 

Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

• навыками монологической и 

диалогической речи, презентации устных 

сообщений (докладов); навыками 

аудирования; навыками реферирования 

текста;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке 

на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

ПК-1 

Знать  
- особенности профессионального обучения и 

развития;  

- современные методы подготовки и 

управления проектами;  

- сущность педагогического мастерства 

учителя и пути его формирования;  



стандартов – качества личности, присущие педагогу-

мастеру, основные функции общения 

(информационная, социально-перцептивная, 

самопрезентативная и др.), стили общения 

педагога и их влияние на обучение, воспитание 

и развитие личности (авторитарный, 

демократический, либеральный и другие); 

особенности общения педагога с 

разновозрастными учащимися  

 

Уметь  
- организовывать самостоятельный 

профессиональный процесс;  

- организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач  

 

Владеть  
- навыками профессионального мышления;  

- навыками работы в профессиональных 

коллективах;  

- навыками управленческой деятельности;  

– алгоритмами разработки и реализации 

программ 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02.02 «Практический курс перевода» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 
Практический курс 

перевода 

Иностранный 

язык 

 

История изучаемого 

языка, 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

ДПК-9 

ПК-1 

 

 

5. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 экзаменных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 12 



Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 8 

Самостоятельная работа обучающихся 153 267 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Моральный кодекс переводчика. Единицы перевода 
Понятие текста как объекта перевода. Текст и его основные типы. Принципы 

членения текста. Виды и способы перевода текста: частичный, выборочный, 

функциональный, полный, буквальный, семантический, коммуникативно-прагматический. 

Выполнение тренировочных переводческих упражнений на определение типа перевода 

текста, перевод коротких текстов прагматического характера, моделирование текстов.  

Основные принципы работы со словарями разного типа. Типы словарей и их роль в 

работе переводчика. Содержание словарной статьи. Словарные пометы. Картотеки 

переводчика. Выполнение тренировочных переводческих упражнений с использованием 

словарей, перевод коротких текстов прагматического характера, моделирование текстов. 

Сопоставительный анализ коротких текстов и вариантов их перевода. 

Передача денотативного содержания. Лексическая безэквивалентность. Лексика 

провоцирующая переводческие ошибки. Передача ложных друзей переводчика. 

Сигнификативные коннотации. Внутриязыковое содержание. Ошибки возникающие в 

процессе передачи содержания исходного текста.  

Соблюдение этических норм в деятельности переводчика. Профессионализм, 

рефлексия. Ответственность переводчика.  

 

Тема №2. Виды лексических соответствий 

Межкультурные и межъязыковые различия в переводе. Имя и его признаки в 

переводе. Учет межъязыковых различий в обозначении предмета и его признаков. 

Передача предметно-логической информации в переводе. Словарные и контекстуальные 

значения слов – общенаучных и общеупотребительных. Виды контекста. Учет различий в 

сочетаемости слов в английском и русском языках. Особенности перевода атрибутивных 

словосочетаний, прилагательных, в атрибутивно-адвербиальной функции, 

существительных в атрибутивной функции. Выполнение тренировочных переводческих 

упражнений на определение и передачу словарных и контекстуальных соответствий, 

перевод словосочетаний разного типа, перевод коротких текстов прагматического 

характера. Сопоставительный анализ коротких текстов и вариантов их перевода. 2. 

Действие и его признаки в переводе. Межъязыковые различия в обозначении действия и 

его признаков. Передача временных и видовых значений английского глагола при 

переводе на русский язык. Способы передачи предшествования, одновременности и 

следования событий и фаз действия. Пассивное значение и особенности его перевода. 

Особенности передачи английского сослагательного наклонения. Передача различных 

видов предикатов в переводе с английского языка на русский. Выполнение 

тренировочных переводческих упражнений, перевод глагольных конструкций разного 

типа, перевод коротких текстов прагматического характера. Сопоставительный анализ 

коротких текстов и вариантов их перевода. Фонетические проблемы перевода.  

 

Тема №3. Переводческая транскрипция и транслитерация 

Переводческое транскрибирование. Принципы и правила переводческого 

транскрибирования. Особенности перевода имен собственных в английском и русском 

языках (топонимика, ономастика).  



Выполнение тренировочных переводческих упражнений, перевод имен 

собственных путем транскрибирования, перевод коротких текстов прагматического 

характера. Сопоставительный анализ коротких текстов и вариантов их перевода. 

3.Переводческая транслитерация. Принципы и правила переводческой транслитерации. 

Особенности перевода имен собственных в английском и русском языках. Калькирование 

как переводческий прием (топонимика, ономастика). Выполнение тренировочных 

переводческих упражнений, перевод имен собственных путем транслитерации, перевод 

коротких текстов прагматического характера. Сопоставительный анализ коротких текстов 

и вариантов их перевода. 

 

Тема №4. Приемы перевода фразеологизмов 

Передача фразеологических единиц (идиомы, метафоры, сравнения).  Различные 

способы выражения эмфазы. Приемы передачи метанимии. Перевод обращения. 

Понятие оптимального переводческого решения. Перефразирование. Типы 

переводческих трансформаций. «Специфические» переводческие трансформации. 

«Ключевые слова» как отправные точки переводческих трансформаций. Выполнение 

тренировочных переводческих упражнений, составление собственного банка примеров. 

 

Тема №5. Перестановки 

Грамматические трансформации при переводе Лексико-грамматические 

трансформации при переводе (антонимический перевод, экспликация, компенсация). 

Перевод инфинитивных конструкций 

 

Тема №6. Замены 

Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо, 

информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст, 

научно-публицистический текст, реклама). Перевод деловых писем (переписка между 

фирмами, официальные письма от частных лиц), информационно-журнальных статей, 

рекламных текстов (реклама автомобиля, мобильного телефона, одежды и др.), 

некрологов, мемуаров, научно-публицистических и искусствоведческих текстов. 

Грамматические трансформации при переводе Лексико-грамматические трансформации 

при переводе (антонимический перевод, экспликация, компенсация). 

 

Тема №7. Добавления  

Грамматические трансформации при переводе Лексико-грамматические 

трансформации при переводе (антонимический перевод, экспликация, компенсация). 

Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо, информационно-

журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст, научно-

публицистический текст, реклама). Перевод деловых писем (переписка между фирмами, 

официальные письма от частных лиц), информационно-журнальных статей, рекламных 

текстов (реклама автомобиля, мобильного телефона, одежды и др.), некрологов, мемуаров, 

научно-публицистических и искусствоведческих текстов. 

 

Тема №8. Опущения 

Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо, 

информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст, 

научно-публицистический текст, реклама). Перевод деловых писем (переписка между 

фирмами, официальные письма от частных лиц), информационно-журнальных статей, 

рекламных текстов (реклама автомобиля, мобильного телефона, одежды и др.), 

некрологов, мемуаров, научно-публицистических и искусствоведческих текстов. 

Грамматические трансформации при переводе 

 



Тема №9. Грамматические основы перевода. Перевод предложения 

Передача безэквивалентных форм и структур.  Передача эллиптических 

конструкций, уступительных конструкций с союзами.  Слова-заместители. Перевод слов 

независимых от контекста. Перевод  неологизмов. Перевод заголовков. Лексико-

семантические трансформации (конкретизация, генерализация, логическое развитие). 

 

Тема №10. Грамматические трудности перевода 

Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. Семантические ошибки. 

Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки. Основные 

принципы построения текста. Количественный аспект языковой нормы и узуса. 

Структурные трансформации при переводе (перевод атрибутивных конструкций, 

членение и объединение предложений). Транслатологическая характеристика текста. 

Принципы транслатологической классификации текстов. Транслатологическая 

характеристика отдельных видов текстов. Выполнение тренировочных переводческих 

упражнений на определение типа перевода текста, перевод коротких текстов 

прагматического характера, моделирование текстов. Сопоставительный анализ коротких 

текстов и вариантов их перевода.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Практический курс перевода»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Организация взаимодействия педагога с семьей дошкольника 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Организация взаимодействия 

педагога с семьей дошкольника» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 



Минобрнауки России от 04.12.2015 №1426 (зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2016 N 40536), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Организация взаимодействия педагога с семьей 

дошкольника» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

ПК-6 

Знать  

• закономерности и тенденции 

развития педагогической науки, 

функционирование 

образовательного процесса, 

взаимодействие педагогической 

теории и практики; 

Уметь  

• осуществлять психолого-

педагогическую диагностику; 

Владеть  

• методикой организации научно-

исследовательской деятельности в 

области педагогики 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Организация взаимодействия педагога с семьей 

дошкольника»  является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 

 

Организация 

взаимодействия 

педагога с семьей 

дошкольника 

 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК -6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 100 14 

Лекций 40 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 10 

Самостоятельная работа обучающихся 161 265 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 6 семестре Экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1.  Семейная педагогика в системе педагогических наук.  

1. Структура и содержание. 

2. Методы. 

3. Место дисциплины в структуре других наук. 

Тема № 2. Характеристика семьи, тенденции ее развития.  

1.Основные особенности современных семей.  

2.Тенденции развития ситуации в обществе.   

3.Проблемы семей на этапе раннего развития детей.  

Тема № 3. Воспитательный потенциал семьи.  

1.Варианты психологической помощи семье, с использованием потенциала ее.   

2. Решение проблем воспитания в семье. 

3. Влияние отношений родителей на воспитание ребенка. 

Тема № 4. Коммуникативные техники психолого – педагогического сопровождения 

семей. 

1.Коммуникативные техники психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

2. Поведенческие техники психолого – педагогического сопровождения раннего развития 

детей. 

4. Практическое применение техник психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

Тема № 5. Технологии семейного воспитания детей раннего возраста  

1.Коммуникативные техники психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

2. Поведенческие техники психолого – педагогического сопровождения раннего развития 

детей. 

4. Практическое применение техник психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

Тема № 6. Технологии урегулирования семейных конфликтов с детьми раннего возраста. 

1.Техники предупреждения конфликтов в семье. 

2. Техники урегулирования семейных конфликтов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Организация 

взаимодействия педагога с семьей дошкольника» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 



Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Воспитание ребенка раннего возраста в дошкольной образовательной организации и 

семье 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Воспитание ребенка раннего возраста в 

дошкольной образовательной организации и семье» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 04.12.2015 №1426 (зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2016 N 40536), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Воспитание ребенка раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации и семье» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Готовность  реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПК - 1 

Знать:  

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь  

Применять образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть  

Образовательными программами  по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

 



Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Воспитание ребенка раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации и семье»  является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

Дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Воспитание ребенка 

раннего возраста в 

дошкольной 

образовательной 

организации и семье 

 

Педагогика,  

Общая и 

возрастная 

психология 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК -1; 

ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 100 14 

Лекций 40 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 10 

Самостоятельная работа обучающихся 161 265 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 6 семестре Экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1.  Семейная педагогика в системе педагогических наук.  

4. Структура и содержание. 



5. Методы. 

6. Место дисциплины в структуре других наук. 

Тема № 2. Характеристика семьи, тенденции ее развития.  

1.Основные особенности современных семей.  

2.Тенденции развития ситуации в обществе.   

3.Проблемы семей на этапе раннего развития детей.  

Тема № 3. Воспитательный потенциал семьи.  

1.Варианты психологической помощи семье, с использованием потенциала ее.   

2. Решение проблем воспитания в семье. 

3. Влияние отношений родителей на воспитание ребенка. 

Тема № 4. Коммуникативные техники психолого – педагогического сопровождения 

семей. 

1.Коммуникативные техники психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

2. Поведенческие техники психолого – педагогического сопровождения раннего развития 

детей. 

4. Практическое применение техник психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

Тема № 5. Технологии семейного воспитания детей раннего возраста  

1.Коммуникативные техники психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

2. Поведенческие техники психолого – педагогического сопровождения раннего развития 

детей. 

4. Практическое применение техник психолого – педагогического сопровождения раннего 

развития детей. 

Тема № 6. Технологии урегулирования семейных конфликтов с детьми раннего возраста. 

1.Техники предупреждения конфликтов в семье. 

2. Техники урегулирования семейных конфликтов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Воспитание 
ребенка раннего возраста в дошкольной образовательной организации и семье» / 

Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Исторические и культурные связи со странами изучаемого языка 



1. Наименование дисциплины: дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Исторические и 

культурные связи со странами изучаемого языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Исторические и культурные связи со странами 

изучаемого языка» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать  
- особенности профессионального обучения и 

развития;  

- современные методы подготовки и 

управления проектами;  

- сущность педагогического мастерства 

учителя и пути его формирования;  

– качества личности, присущие педагогу-

мастеру, основные функции общения 

(информационная, социально-перцептивная, 

самопрезентативная и др.), стили общения 

педагога и их влияние на обучение, воспитание 

и развитие личности (авторитарный, 

демократический, либеральный и другие); 

особенности общения педагога с 

разновозрастными учащимися  

 

Уметь  
- организовывать самостоятельный 

профессиональный процесс;  

- организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач  

 

Владеть  
- навыками профессионального мышления;  

- навыками работы в профессиональных 

коллективах;  

- навыками управленческой деятельности;  

– алгоритмами разработки и реализации 

программ  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Исторические и культурные связи со странами 

изучаемого языка» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 

 



Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 

Исторические и 

культурные связи со 

странами 

изучаемого языка 

Иностранный 

язык, 

Практический 

курс 

иностранного 

языка 

География на 

иностранном языке 

 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 8 

Лекций 40 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 40 4 

Самостоятельная работа обучающихся 28 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Связи России с Британией до XVI века. 

Первые контакты. Династийные связи. Торговля 

Тема № 2. Начало официальных дипломатических отношений России с Британией 

в XVI веке. Культурный обмен. 

Ричард Ченслер и Иван Грозный. Привилегии для Британской торговли. 

Прибытие специалистов. 

Тема № 3. Ухудшение отношений России и Британии в XVII веке. 
За знаниями в Англию: первые студенты из России в Англию. Часы в столице от 

английского часовых дел мастера. Разрыв отношений в 1649 году, причины, последствия 

Тема № 4. Российско-британские культурные связи при Петре I.  

Роль Петра I в развитии российско-британских отношений. Научные и 

политический связи.  

 

Тема № 5. Российско-британские культурные связи при Екатерине II. 



Переписка просвещенной императрицы. Влияние британцев на архитектуру в 

России. Английская литература в России, ее влияние на мировоззрение дворянской 

молодежи 

Тема № 6. Динамика русско-британских отношений в XIX веке. 
Союзная конвенция 1805 г. и ее роль для отношений стран. Россияне и британцы в 

Китае. Конфликт интересов, последствия. Крымская война: причины и последствия. 

Субсидии Британии России. 

Тема № 7. Россия и Британия в годы от Первой до Второй мировой войн 

Торговые отношения с Советской Россией. Династийные связи и проблемы 

начала века. Эмиграция в Великобританию 

Тема № 8. Россия и Британия в эпоху Холодной войны. 

Политические проблемы. Торгово-экономические связи. Научно-технические 

связи. Культурные связи 

Тема № 9. Российско-британские отношения в конце XX - начале XXI вв. 

М. Тэтчер и М. Горбачев: политика сближения стран, причины, интересы, 

последствия. Влияние политического аспекта на отношения стран. Миграционные 

процессы. Санкции 

Тема № 10. Начало российско-американских отношений в XVIII в. 

Колонизация русскими Северной Америки. Позиция России в отношении колоний 

и их борьбы за независимость, специфика отношений. 

Тема № 11. Российско-американская компания. Русская Америка. 

Экспедиция Г. Шелихова. Роль русских купцов в «освоении Америки» . Российско-

американская компания как симбиоз интересов предпринимателей и царских 

чиновников. Причины свертывания деятельности компании 

Тема № 12.Установление дипломатических отношений между Россией и Америкой 

в начале XIX в. 

Дипломатические отношения, конвенция. Торговля. Научные связи. Сходство 

менталитетов, литературные переводы. 

Тема № 13. Россия и США в начале ХХ века. «Красная угроза». 

Русская эмиграция в Америку после Октябрьских событий в России. «Красная 

угроза» и признание: две позиции.  «Великая депрессия» как фактор нецелесообразности 

связей с Россией. Установление дипломатических отношений в 1933 году. 

Тема № 14. Россия и США во Второй мировой войне. 
Союз против нацистской Германии: причины, содержание. Встречи лидеров, 

значение для исхода военных действий. Открытие второго фронта: проблемы и 

последствия. 

Тема № 15. Россия и США в эпоху Холодной войны. 

Передел мира, преследование инакомыслящих. Шпионские разоблачения. 

Карибский кризис. Противостояние: два полюса – два мира 

Тема № 16.Российско-американские культурные связи в конце ХХ - начале 
ХХI вв. 

Официальные встречи глав государств и их влияние на отношения. Вестернизация 

российского пространства. Коммерциализация культурных обменов 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Исторические и культурные связи со странами изучаемого языка »/ С.В. Ефимова. 

– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. 3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

История стран изучаемого языка 

1. Наименование дисциплины: дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «История  стран 

изучаемого языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «История стран изучаемого языка» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать  
- особенности профессионального обучения и 

развития;  

- современные методы подготовки и 

управления проектами;  

- сущность педагогического мастерства 

учителя и пути его формирования;  

– качества личности, присущие педагогу-

мастеру, основные функции общения 

(информационная, социально-перцептивная, 

самопрезентативная и др.), стили общения 

педагога и их влияние на обучение, воспитание 

и развитие личности (авторитарный, 



демократический, либеральный и другие); 

особенности общения педагога с 

разновозрастными учащимися  

 

Уметь  
- организовывать самостоятельный 

профессиональный процесс;  

- организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач  

 

Владеть  
- навыками профессионального мышления;  

- навыками работы в профессиональных 

коллективах;  

- навыками управленческой деятельности;  

– алгоритмами разработки и реализации 

программ  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «История стран изучаемого языка» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 
История стран 

изучаемого языка 

Иностранный 

язык 

 

География на 

иностранном языке 

 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 8 

Лекций 40 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 40 4 

Самостоятельная работа обучающихся 28 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. История и культура средневековой Англии 



Кельтские племена. Римское владычество. Англосаксонское завоевание. Эпическая 

поэма «Беовульф». Нормандское завоевание. Зарождение Британского парламента. 

Реформация и зарождение Англиканской церкви. Британский джентельмен. Наука и 

культура в средние века 

 

Тема 2. Промышленная цивилизация в Англии 

Буржуазная революция середины  XVII вв. Оливер Кромвель. «Славная 

революция» 1688 г. Эпоха Просвещения. Промышленный переворот 

 

Тема 3.  Викторианская Англия 

Чартистское движение и его последствия. Политическая деятельность Гладстона и 

Дизраэли. Королева Виктория 

 

Тема 4. Великобритания в годы кризиса 
Первая мировая война и ее последствия. Вторая мировая война. Война на море. 

Второй фронт. Союзничество и  послевоенные годы 

 

Тема 5. Великобритания в условиях глобализации и перехода к 

постиндустриальному обществу 

«Неоконсервативная революция» М. Тэтчер.  «Новый лейборизм» Т. Блэра. 

Британская монархия в современном мире 

  

Тема 6. Становление и развитие промышленной цивилизации в Северной 

Америке 
Колонизация Северной Америки. Американское Просвещение. Война за 

независимость и образование США. Гражданская война и реконструкция Юга, 

последствия для нового государства 

 

Тема 7. США в годы расцвета и кризиса промышленной цивилизации 

Территориальная и экономическая экспансия США. Прогрессивная эра Т. 

Рузвельта и В. Вильсона. «Эра процветания» и ее крах. США в годы Второй мировой 

войны 

 

Тема 8. Кризис промышленной цивилизации в США   и переход к 

постиндустриальному обществу 

Справедливое общество Г.Трумэна и президентство Д. Эйзенхауэра. «Новые 

рубежи» Дж. Кеннеди и «Великое общество» Л. Джонсона. Структурный кризис 70-х гг. 

XX в. «Неоконсервативная революция» Р. Рейгана. «Новая экономика» Б.Клинтона. 

«Сострадательный консерватизм» администрации Президента Дж. Буша-младшего 

 

Тема 9. Англоязычный мир в начале XXI века 

Особенности процесса глобализации. Формирование постиндустриального 

общества. Проблемы иммиграции. Англоязычный мир в эпоху постмодерна. Принцип 

субсидиарности как системообразующий фактор Содружества наций 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

стран изучаемого языка »/ С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. 3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

Семейная педагогика 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Семейная педагогика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Семейная педагогика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно – 

просветительские 

программы 

ПК-9 

Знать  

• особенности воспитательной системы 

в дошкольном образовательном 

учреждении; 

• законодательные и нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений; 

• основные воспитательные 

направления деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

 

Уметь  

 

• разрабатывать модель 



воспитательных систем в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Владеть 

• технологиями 

проектированиявоспитательны

х систем в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Семейная педагогика» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 
Семейная 

педагогика 
Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 18 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 12 

Самостоятельная работа обучающихся 165 261 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 



Тема № 2. Характеристика семьи, тенденции ее развития. Семья в современном 

обществе. Проблемы современной семьи. 

Тема № 3.Воспитательный потенциал семьи. Семейные ценности. Воспитание в 

семьях разных вероисповеданий. Влияние семейного воспитания на стиль поведения. 

Тема № 4. Механизмы воспитания. Сущность и содержание интерактивных 

методов. Характеристика интерактивных методов. Возможности интерактивных методов в 

работе с семьями. 

Тема № 5.Принципы и функции семейного воспитания. Возможности 

интерактивных методов. Условия применения интерактивных методов. Вари анты 

использования интерактивных методов в семейной педагогике. 

Тема № 6.  Требования в воспитании. Возможности интерактивных методов. 

Воспитывающая среда. Варианты применения интерактивных методов в семейной 

педагогике. 

Тема № 7. Семья и другие воспитательные институты. Интерактивные методы в 

семейном консультировании. Правила использования интерактивных методов в семейном 

консультировании. Этапы. Требования к применению интерактивных методов в семейном 

консультированию. 

Тема № 8. Семья и другие воспитательные институты. Социокультурная среда как 

фактор воспитания: понятие, сущность, характеристики. Сущность и содержание 

социокультурной среды. 

Тема № 9. Взаимодействие семьи и педагогов. Программа построения 

воспитательной системы. Этапы программы воспитательной системы. Содержание 

программы. Условия реализации программы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Семейная 

педагогика»/ Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. 3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Интерактивные методы семейной педагогики 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Интерактивные методы семейной 

педагогики» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Интерактивные методы семейной педагогики» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

ПК-6 

Знать  

• особенности воспитательной системы 

в дошкольном образовательном 

учреждении; 

• законодательные и нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений; 

• основные воспитательные 

направления деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

 

Уметь  

разрабатывать модель воспитательных 

систем в дошкольном образовательном 

учреждении 

Владеть 

• технологиями 

проектированиявоспитательны

х систем в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Интерактивные методы семейной педагогики» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 

 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 
Интерактивные 

методы семейной 
Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

 

ПК-6 



педагогики работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 18 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 12 

Самостоятельная работа обучающихся 165 261 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2.Характеристика семьи, тенденции ее развития. Семья в современном 

обществе. Проблемы современной семьи. 

Тема № 3.Воспитательный потенциал семьи. Семейные ценности. Воспитание в 

семьях разных вероисповеданий. Влияние семейного воспитания на стиль поведения.    

Тема № 4. Сущность и содержание интерактивных методов. Характеристика 

интерактивных методов. Возможности интерактивных методов в работе с семьями. 

Тема № 5.Принципы и функции использования интерактивных методов. 

Возможности интерактивных методов. Условия применения интерактивных методов. 

Вари анты использования интерактивных методов в семейной педагогике. 

Тема № 6.Возможности интерактивных методов. Воспитывающая среда. Варианты 

применения интерактивных методов в семейной педагогике. 

Тема № 7.Интерактивные методы в семейном консультировании. Правила 

использования интерактивных методов в семейном консультировании. Этапы. Требования 

к применению интерактивных методов в семейном консультированию. 

Тема № 8. Интерактивные методы в семейных тренингах.Социокультурная среда 

как фактор воспитания: понятие, сущность, характеристики. Сущность и содержание 

социокультурной среды. 

Тема № 9.Интерактивные методы в семейной психотерапии. Программа 

построения воспитательной системы. Этапы программы воспитательной системы. 

Содержание программы. Условия реализации программы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Интерактивные методы семейной педагогики»/ Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. 3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. 4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1  

Знать  

- современные методы и технологии 

мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной 

работы; 

- современные методы и технологии 

мониторинга достижений планируемых 

результатов образовательно-коррекционной 

работы с использованием информационно-

коммуникационные технологий; 

Уметь  

- применять понятийно - 

категориальный аппарат методов и 

технологий мониторинга достижения 

планируемых результатов образовательно-



коррекционной работы; 

- использовать современные методы и 

технологии мониторинга достижений 

планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы с использованием 

информационно-коммуникационные 

технологий. 

Владеть  

- навыками проведения мониторинга 

достижений планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

- навыками проведения мониторинга 

достижений планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы с 

использованием информационно-

коммуникационные технологий. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

ПК-2 

Знать:  

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Уметь  

Применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть 

Современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Математика и 

информатика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защи 

ПК-1; 

ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц  288 – академических часа 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 197 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 7 семестре 

 

экзамен в 10 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Средства 

ИКТ.  Дидактические возможности их использования. Педагогическая целесообразность 

создания и использования учебных средств, реализованных на базе ИКТ. 

Тема № 2. Программные средства учебного назначения, их типология. 

Современные подходы к проектированию и разработке электронных средств 

образовательного назначения. Оценка качества электронных средств учебного 

назначения. 

Тема № 3. Организация личностно ориентированного обучения в условиях 

реализации возможностей средств ИКТ. Методические требования к личностно 

ориентированному обучению, организованному в условиях использования средств ИКТ. 

Тема № 4. Эффективность обучения при использовании ИКТ. Возможности 

реализации основных факторов интенсификации обучения в условиях использования 

ИКТ.  

Тема № 5. Организация учебной деятельности с использованием электронных 

средств образовательного назначения. Анализ зарубежного опыта использования ИКТ в 

учебных целях. 

Тема № 6. Возможные негативные последствия психолого-педагогического 

воздействия при использовании средств информатизации на обучающегося и меры по их 

предотвращению. 

Тема № 7. Автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-

воспИКТательного процесса и организационного управления учебным заведением в 

условиях использования распределенного информационного ресурса сети Интернет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании» / О.К. 

Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Электронные ресурсы в дошкольном образовании 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Электронные образовательные 
ресурсы в дошкольном образовании» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Электронные образовательные ресурсы в 

дошкольном образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ПК-2 

Знать  

- современные методы работы с 

электронными образовательными ресурсами 

в специальном (дефектологическом) 

образовании; 

- современные методы работы с 

электронными образовательными ресурсами 

в специальном (дефектологическом) 

образовании и программными средствами; 

 

Уметь  

- применять результаты работы с 

электронными образовательными ресурсами 

в специальном (дефектологическом) 

образовании; 

- применять результаты работы с 

электронными образовательными ресурсами 

в специальном (дефектологическом) 

образовании и программными средствами; 

. 

Владеть  

- современными методами работы с 

электронными образовательными ресурсами 

в специальном (дефектологическом) 

образовании; 



- современными методами работы с 

электронными образовательными ресурсами 

в специальном (дефектологическом) 

образовании и программными средствами. 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Электронные образовательные ресурсы в дошкольном 

образовании» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

дошкольном 

образовании 

 

Математика и 

информатика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру защи 

ПК – 2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 16 

Самостоятельная работа обучающихся 197 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 7 семестре, 

 

экзамен в 9 семестре  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Цели и задачи дисциплины. Понятие электронного ресурса.  

Тема № 2. Классификация электронных ресурсов. 

Тема № 3. Основные типы электронных ресурсов 

Тема № 4. Формы организации учебной деятельности обучаемых с использованием 

электронных ресурсов. 

Тема № 5. Этапы разработки электронных ресурсов . 

Тема № 6. Система управления обучением LMS MOODLE.. 

Тема № 7. Планирование обучения с электронных ресурсами. 

  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Электронные образовательные ресурсы в дошкольном образовании» /О.Н. Лучко . 

– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

История изучаемого языка 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 «История изучаемого языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «История изучаемого языка» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

ДПК-11 

Знать  
– основные положения и концепции в области 

теории и истории основного изучаемого языка; 

- основные этапы развития основного 

иностранного языка;  

– терминологический аппарат дисциплины;  

– важнейшие письменные памятники 

различных периодов истории основного 

иностранного языка;  

– основные закономерности развития в области 



грамматики; основные фонетические 

изменения, приведшие к формированию 

современной фонологической системы 

иностранного языка;  

- основные исторические, политические и 

сциокультурные явления, понятия и реалии по 

изучаемым темам;  

- структурирование языкознания как науки, 

внутреннюю и внешнюю структуру языка, 

основные принципы классификации языков;  

–принципы выделения языковых единиц на 

разных уровнях внутренней структуры языка и 

особенности их функционирования в языке и 

речи; 

– основные положения и концепции 

коммуникации 

 

Уметь  
– идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы разных 

языковых уровней (звукового, лексического, 

грамматического, стилистического);  

– применять методологию лингвистического 

анализа в зависимости от материала, задач и 

аспектов научного исследования;  

– находить взаимосвязь между культурными 

фактами и их отражением в языке;  

– применять полученные знания на практике в 

устных и письменных высказываниях и при 

лингвистическом анализе текстов разных 

жанров;  

- читать и анализировать письменные 

памятники основного языка;  

– идентифицировать и устанавливать степень 

родства между основными языками мира; 

– сопоставлять формы языковых единиц 

родственных языков с целью выявления их 

общих и специфических черт в процессе 

функциониро-вания в языке и речи;  

- применять знания по теории коммуникации и 

общему языкознанию в профессиональной 

деятельности;  

- выявлять как устроен языковой знак 

(структуру слова, словосочетания, 

предложения); соотношение между единицами 

языка с точки зрения ситагматики и 

парадигматики;  

- определять основы уровневого представления 

структуры текста, инвентарь единиц и 

отношений, относящихся к каждому уровню.  

 

Владеть  
– навыками чтения (со словарем) и анализа 

текстов; 



– проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа;  

– излагать изученный материал на 

иностранном языке;  

– приёмами введения, закрепления и 

активизации, специфических для изучаемого 

иностранного языка единиц для 

страноведческого прочтения текстов; 

навыками работы с картой;  

– основными общими принципами 

классификации и анализа языковых единиц 

разных (русского, романо-германских и 

родственных им) языков; представлением о 

многомерности языковой системы и о 

многообразии языковых семей в современном 

мире;  

– необходимыми знаниями, позволяющими 

разграничивать методологию общего 

языкознания, теории коммуникации и 

дискурсивных исследований.  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать  
- особенности профессионального обучения и 

развития;  

- современные методы подготовки и 

управления проектами;  

- сущность педагогического мастерства 

учителя и пути его формирования;  

– качества личности, присущие педагогу-

мастеру, основные функции общения 

(информационная, социально-перцептивная, 

самопрезентативная и др.), стили общения 

педагога и их влияние на обучение, воспитание 

и развитие личности (авторитарный, 

демократический, либеральный и другие); 

особенности общения педагога с 

разновозрастными учащимися  

 

Уметь  
- организовывать самостоятельный 

профессиональный процесс;  

- организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач  

 

Владеть  
- навыками профессионального мышления;  

- навыками работы в профессиональных 

коллективах;  

- навыками управленческой деятельности;  

– алгоритмами разработки и реализации 

программ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В. ДВ. 06.01 «История изучаемого языка » является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б.1 



 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 

История  

изучаемого  

языка  

Иностранный язык 

 

Производственная 

(преддипломная 

практика) 

ДПК-11 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 экзаменных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 181 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 10 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. История языка как учебная дисциплина 

         Предметом истории англ. языка как научной дисциплины является систематическое 

изложение развития языка с самых ранних времен его существования до наших дней. В 

ходе изучения истории англ. языка устанавливается связь между общими принципами 

языкознания и фактами современного англ. языка. Изучение истории языка дает 

возможность глубже познать современный англ. язык, понять его как результат сложного 

взаимодействия различных факторов. История языка является существенной подсобной 

дисциплиной в изучении истории Англии и английской литературы и наоборот, 

конкретные исторические события позволяют объяснить некоторые языковые 

явления. Практическая ценность науки может состоять в возможности расшифровки 

древних текстов, что, в ряде случаев, имеет колоссальное значение для современной науки 

и техники.  Историко-лингвистический анализ географических названий позволяет  

установить, какие племена и в какой хронологической последовательности проживали на 

данной территории. Задачи курса: изложение фактов развития языка, развития общества, 

закономерности развития языка как определенной системы, связь между историей языка и 

историей народа, ознакомление с фактическим материалом по истории развития 

фонетического строя, грамматического и словарного состава англ. языка, изучение 

внутренних законов развития языка, методов изучений. 

 

Тема № 2. Древнегерманские языки и источники их изучения.  



Изучение древнейших стадий развития германских языков весьма затруднено отсутствием 

письменных памятников. Развитие письменности на древнегерманских языках относится к 

сравнительно позднему времени: будучи результатом Христианизации, оно связано с 

усвоением возникающим феодальным обществом элементов греко-римской 

образованности. Применение алфавитов – греческого (у готов), и латинского (у западных 

и северных германцев) – для связной записи на германском языке первоисточников, 

служащих церковным целям, было делом клириков, единственно образованных людей 

средневековья. За сведениями о ранней стадии развития германских языков мы 

вынуждены обращаться к трудам античных писателей, сохранившимся до наших дней 

(Тацита, Цезаря и др.). Эти книги написаны на латыни, но в некоторых местах 

встречаются германские имена собственные (племенные, географические, 

личные),упоминаются предметы сугубо германского обихода, обозначения которых в 

латинском языке отсутствовали. Сопоставление этих слов с аналогичными в современном 

германском языке позволяет сделать заключение о морфологическом составе слов, 

приблизительно об их фонетическом облике. 

 

Тема № 3. Древнеанглийские диалекты и письменные памятники. 

  На раннем этапе своего развития английский был представлен рядом разрозненных 

диалектов, на которых говорили в отдельных королевствах. Англы, саксы, юты, фризы – 

германские завоеватели. Они образовали 7 германских княжеств: Northumbria, Mercia – 

англы; East Anglia; Essex, Wessex, Sussex – саксонцы; Kent – юты. Для древнеанглийского 

периода были характерны постоянные конфликты и войны за власть. Разным королям 

удавалось периодически установить суверенитет над другими королевствами, однако их 

власть была временной. Объединение Англии уэссекскими королями привело к 

признанию уэссекского диалекта как литературного стандарта своей эпохи. 

Сохранившиеся до наших дней древнеанглийские тексты написаны на четырех основных 

диалектах: уэссекском, кентском, мерсийском и нортумбрийском. 

 

Тема № 4. Система фонетики древнеанглийского языка. 

Фонетический строй древнеанглийского периода отличался фиксированным 

динамическим ударением, падавшим на первый слог слова. При наличии префиксов у 

глаголов оно могло падать на второй корневой слог. Древнеанглийские гласные 

различались: 1) по месту артикуляции, т.е. принадлежности к переднему, среднему или 

заднему ряду; 2) по степени подъёма; 3) по долготе и краткости. Древнеанглийский 

вокализм включал монофтонги и дифтонги. Существовал полный параллелизм долгих и 

кратких звуков, как монофтонгов, так и дифтонгов. Каждому краткому монофтонгу и 

дифтонгу соответствовал долгий. Древнеанглийский вокализм сложился не сразу; он 

включает как исконно германские гласные, так и гласные, подвергшиеся комбинаторным 

изменениям (под влиянием окружающих фонем) уже на английской почве. 

 

Тема № 5. Система имени существительного в диахронии 

В древнеанглийском языке, как и в большинстве готских слов, также не 

представляется возможным выделить основообразующий суффикс, он слился с 

окончанием. Но с исторической точки зрения именно характер слияния 

основообразующего суффикса с падежным окончанием определяет парадигму склонения 

имени. Таким образом, в древнеанглийском существительном в результате фонетических 

процессов, вызванных изменением ударения, переднеязычной перегласовкой и другими 

явлениями, элементы слова уплотнились, и структура слова стала двухчастной: корень + 

окончание. Древнеанглийское имя существительное в падежных окончаниях отражает 

древнегерманскую систему склонения. 

 

Тема № 6. Система имени прилагательного в диахронии.  



Имя прилагательное в германских языках обладает сложной системой склонения, 

не похожей на другие индоевропейские языки. Каждое имя прилагательное, как в готском, 

так и в древнеанглийском языке, могло склоняться по сильному и по слабому типам 

склонения, согласуясь с определяемым существительным в роде, числе и падеже. Если 

перед словосочетанием с прилагательным стояло указательное местоимение, то именно 

местоимение, также согласуясь с определяемым словом, указывало на словоформу имени, 

а прилагательное изменялось по слабому склонению, многие окончания которого были 

омонимичны. 

 

Тема № 7. Система местоимений в диахронии.  

Во всех языках местоимение является древнейшей частью речи. Местоимения 

более чем другие части речи склонны переходить в формальные элементы или служебные 

слова, от них происходят артикли, союзы, послелоги. Значительна роль личных 

местоимений в формировании аффиксов словоизменения. В индоевропейских языках, как 

и в финно-угорских, во многих алтайских, дравидийских и австралийских языках личные 

окончания глаголов имеют местоименное происхождение. В древнеанглийском языке 

выделяют несколько разрядов местоимений. 

 

Тема № 8. Система глагола в древнеанглийском языке.  

В индоевропейских языках выделялись разные типы глагольных основ, и в 

германских языках главной особенностью организации глагольной морфологии является 

четкое противопоставление сильных и слабых глаголов. В древнеанглийском, как и в 

других германских языках, четыре формы глагола представляли четыре глагольные 

основы: инфинитив – прошедшее время ед. числа – прошедшее время мн. числа – 

причастие прошедшего времени. В зависимости от того как глаголы образовывали эти 

формы, они относились к одной из четырех морфологических групп: сильные, слабые, 

претерито-презентные и супплетивные глаголы. Термины «сильные» и «слабые» глаголы 

введены Якобом Гримом. Под сильными подразумеваются глаголы, которые «имеют 

силу» образовывать формы внутри себя, в корне, без помощи суффиксов; слабые глаголы 

лишены такой способности 

 

Тема № 9. Условия развития английского языка в средне и новоанглийском 

периодах. 

 В IX веке при короле Альфреде скандинавы, совершавшие многочисленные набеги 

на Англию, утвердились к северу от Темзы. В области Датского Закона особенно при 

короле Кануте, официально ставшим политическим властителем Англии в результате 

объединения Англии и Дании в одно государство (1016-1042 гг.) господствовали нравы 

скандинавов и их язык. Большинство скандинавских поселенцев вели схожий с 

англосаксами образ жизни и постепенно ассимилировались с ними. Немало этому 

способствовало сходство языков (скандинавские диалекты относятся к группе 

северогерманских языков) и отсутствие сословных границ. Иными были условия 

взаимодействия английского языка с французским. В результате нормандского завоевания 

в 1066 году вместо английской феодальной знати появился чужеземный правящий слой. 

Английскому языку остались низшие социальные ниши, на нем говорили крестьяне и 

простые люди среди городского населения. Практически, в среднеанглийский период 

английские диалекты изгонялись из формальных регистров речи. 

 

Тема № 10. Изменения в системе фонетики и письменности в средне и 

новоанглийский периоды   

Процесс образования нейтральных гласных в безударных слогах имел огромное 

значение не только для фонематической структуры слов, но и для морфологического 

строя языка. В среднеанглийский период долгота звука становится зависимой от 



фонетических условий. Предполагают, что причиной, вызвавшей этот процесс, было 

сплочение слова в более компактное единство. Наряду с отмиранием старой системы 

дифтонгов шел процесс возникновения новых дифтонгов в результате вокализации 

согласных. Среднеанглийская система гласных значительно отличается от гласных 

древнеанглийского языка. Исчез регулярный параллелизм долгих и кратких гласных. 

Количество гласного звука стало позиционно обусловлено. 

 

Тема № 11. Система глагола в среднеанглийском и новоанглийском языках 

В развитии глагола, как и всей морфологии среднеанглийского периода, отчетливы 

тенденции к унификации различных типов и упрощению парадигмы, а также широкой 

вариантности в диалектах. В среднеанглийском языке сохранились все морфологические 

группы глаголов, существовавшие в древнеанглийский период. Тенденция к сокращению 

парадигмы сильных глаголов проявилась в том, что аффикс множественного числа -n 

отпал по аналогии со слабыми глаголами, формы прошедшего времени стали различаться 

только корневым гласным, начинается процесс выравнивания по одной из форм 

множественного числа. Таким образом, складываются условия для перехода к системе 

трех основ.  

Тема № 12. Некоторые особенности развития синтаксиса 

На протяжении всей истории английского языка для него характерен 

номинативный строй предложения, в котором структурные компоненты ориентированы 

на семантическое противопоставление субъекта и объекта, а сказуемое обязательно 

содержит глагол. Несмотря на устойчивость этих синтетических черт, они не оставались 

неизменными. Если в древнеанглийском языке подлежащее выражалось именительным 

падежом, то в новоанглийском языке субъектно-объектные отношения выражаются как 

грамматической формой существительного (подлежащее только в общем падеже), так и 

независимостью этой формы от активности или пассивности сказуемого. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

изучаемого языка »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

География на иностранном языке 



1. Наименование дисциплины: дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «География на 

иностранном языке» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «География на иностранном языке» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

 

ДПК-10 

Знать  
– факторы и условия, влияющие на развитие 

личности;  

– особенности и содержание процесса 

воспитания; 

–  методы воспитания и требования к их 

применению;  

– признаки, стадии развития и структуру 

коллектива;  

- структуру бизнес-культуры, особенности 

стратегических коммуникаций;  

–  задачи образования в современном 

обществе.  

 

Уметь  
– анализировать и объективно оценивать 

педагогическую ценность современных 

воспитательных систем;  

– планировать работу по формированию 

детского коллектива.  

- кооперироваться в междисциплинарные 

команды, общаться со специалистами из 

других областей;  

– вести переговоры, активно участвовать в 

обмене идеями, информацией и знаниями с 

другими людьми; 

– выдвигать инновационные идеи и  

нестандартные подходы к их реализации  

 

Владеть  
– навыками профессионального мышления, 

необходимыми для своевременного 

определения цели, задач педагогической 

деятельности;  

– методами исследования развития личности, 



коллектива;  

- навыками работы с источниками 

информации: литературой, электронными 

носителями и материалами конкретных 

исследований  
- навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, 

организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной и  

коммуникативной сферах . 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать  
- особенности профессионального обучения и 

развития;  

- современные методы подготовки и 

управления проектами;  

- сущность педагогического мастерства 

учителя и пути его формирования;  

– качества личности, присущие педагогу-

мастеру, основные функции общения 

(информационная, социально-перцептивная, 

самопрезентативная и др.), стили общения 

педагога и их влияние на обучение, воспитание 

и развитие личности (авторитарный, 

демократический, либеральный и другие); 

особенности общения педагога с 

разновозрастными учащимися  

 

Уметь  
- организовывать самостоятельный 

профессиональный процесс;  

- организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач  

 

Владеть  
- навыками профессионального мышления;  

- навыками работы в профессиональных 

коллективах;  

- навыками управленческой деятельности;  

– алгоритмами разработки и реализации 

программ  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «География на иностранном языке» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.02 География на Иностранный Производственная ДПК-10 



иностранном языке  язык, 

История стран 

изучаемого языка 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 181 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 10 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  
Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  
 

Тема № 2. Соединенные Штаты Америки 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

 

Тема № 3. Канада  



Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

 

Тема № 4. Австралия 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

 

Тема № 5. Новая Зеландия 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного 

процесса  

 

Тема № 6. Южная Африка 
Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  



Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

 

Тема № 7. Физическая география 

Особенности физической географии. Значение физико-географического фактора 

Рельеф и его влияние на социально-экономическое и политическое развитие 

Многообразие ландшафтов и физико-географических регионов как фактор развития  

 

Тема № 8. Социально-экономическая география  

Экономическая география. Основные особенности экономического развития 

География сельского хозяйства. Прогрессивные изменения в сельском хозяйстве 

Географические закономерности градообразовательного процесса. Характер разделения 

труда между городом и деревней. Влияние городов на развитие региональной 

хозяйственной специализации. Степень урбанизации регионов как историко-

географическое явление. Региональные особенности социальной структуры городского 

населения и политико- правового статуса городов и горожан. 

Особенности демографичеких процессов. 

Политическая карта мира. 

Географические факторы как основа развития отраслей производства.  

Перемещение важнейших путей мировой торговли на Атлантическое побережье. 

Международная торговля. Морская торговля и причины её господствующего положения в 

структуре международной торговли. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «География 

на иностранном языке»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Управление образовательными системами 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01 «Управление образовательными 

системами» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в 

формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Управление образовательными системами» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

ПК-6 

Знать  

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

Уметь  

Взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть 

готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Управление образовательными системами» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 

 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.01 

Управление 

образовательными 

системами 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 16 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 153 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен  в 9 семестре 
Экзамен  в 10 

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1.Понятие управления и педагогического  менеджмента. Проблемы, решаемые 

педагогическим менеджментом: профессионализм как проблема педагогического 

менеджмента; причины и характер формализма в образовательном процессе и в 

управлении им. Основные понятия и структура управленческой деятельности: системно- 

деятельностный подход; понятия теории и практики управления. 

Планирование образовательного процесса: теоретические и технологические аспекты 

планирования; планирование деятельности учителя и учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. Организация деятельности учителя и учащихся: принципы НОТ – 

объективная основа организации деятельности; характер взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Контроль за образовательным процессом: теоретические и 

методические основы контроля; принципы аналитической деятельности субъекта 

менеджмента; методика и технология системного анализа урока и внеурочного 

мероприятия. 

 

Тема № 2.Государственно-общественная система управления образованием. 

Характеристика современной системы образования РФ.  Функции системы образования. 

Структура системы образования РФ: образовательные программы и стандарты, сеть 

образовательных учреждений, органы управления образованием. Виды и уровни 

образовательных программ. Основные виды образовательных организаций: дошкольные, 

общеобразовательные, профессиональные, специальные, дополнительного образования, 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, другие учреждения. 

Организационно-правовые формы образовательных учреждений: государственные, 

муниципальные, негосударственные. Государственно-общественный характер управления 

системой образования РФ. Уровни управления системой образования РФ: федеральный, 

региональный, муниципальный, институциональный. Государственные органы 

управления образованием. 

Тема № 3.Основные функции педагогического управления. Принципы управления 

образовательными системами системами. Понятие управления: сущность, виды, функции.  

Субъект и объект управления. Соотношение субъекта и объекта управления.  Формальная 

и неформальная система управления. Закономерности управления: гуманистичность, 

демократичность, аналитичность, целенаправленность. Функции педагогического 

управления: педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, 



регулирование и контроль. Принципы управления образовательными системами. 

Различные подходы к классификации. 

Тема № 4. Образовательная организация как образовательная система и объект 

управления. Службы управления. Образовательная организация как образовательная 

система. Режим развития и режим функционирования.  Общая характеристика 

внутришкольного управления. Приоритетные проблемы внутришкольного управления. 

Функции внутришкольного управления: информационно-аналитическая, мотивационно-

целевая, планово-прогностическая, регулятивно-коррекционная, организационно-

исполнительская, контрольно-диагностическая.  

Тема № 5.Управленческая культура руководителя. Роль личности руководителя в 

управлении. Функции руководителя на различных уровнях управления. Условия 

успешной деятельности педагогов и работников школы. 

Менеджер – лидер в школе. Его основные черты. Индивидуальная управленческая 

концепция руководителя.  Профессиональное мышление менеджера. Личностные качества 

и индивидуальный стиль управленческой деятельности. Коммуникативный аспект 

управленческой деятельности. Предприимчивость как качество личности менеджера. 

Интеллект и воля менеджера. Профессионализм менеджера. Основные черты нового 

управленческого мышления менеджера. Имидж менеджера в образовании. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

образовательными системами» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Экспертиза в дошкольном образовании 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 «Экспертиза в дошкольном 

образовании» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 



образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза в дошкольном образовании» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК-6 

- современные тенденции развития 

образовательной системы;  

- критерии инновационных процессов в 

образовании;    

- принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного 

процесса;  

- основные направления проектирования 

«образовательных систем» на современном 

этапе развития российского образования;  

- пути и формы личного и профессионального 

самообразования в современных условиях;  

- современные требования к организации 

образовательного процесса; 

- специфику обеспечения качества 

образования в учебных заведениях различных 

типов; 

- особенности научных оснований процессов 

проектирования и экспертизы в образовании; 

- ценностные основы профессиональной 

деятельности в области образования; 

- особенности организации социального 

партнерства в системе образования; 

 Уметь  

- - осваивать ресурсы образовательных систем 

и проектировать их развитие;  

- внедрять инновационные приемы в 

педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации 

обучающихся;      

- выстраивать и реализовывать перспективные 

линии профессионального саморазвития в 

условиях деятельности различных 

образовательных систем;   

- системно анализировать и отбирать 

образовательные концепции, теории, идеи; 

- анализировать и критически оценивать 

современное развитие теории и практики 

образования, предлагаемых инноваций, 

систем, проектов, программ и др.; 

- осуществлять мониторинг качества обучения 

и анализ результатов мониторинга с целью 

внесения корректив в содержание и 

организацию существующих 



«образовательных систем»; 

- использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал педагогических наук и учебных 

дисциплин;  

- проектировать образовательный процесс с 

использованием современных требований;  

- учитывать различные контексты  

(социальные, культурные, национальные и 

т.д.) при проектировании и экспертизе 

«образовательных систем»; 

- создавать педагогически целесообразную и 

безопасную образовательную среду.; 

Владеть  

- способами анализа и критической оценки 

различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы непрерывного 

образования;   

- проведения опытно-экспериментальной 

работы, проектированию «образовательных 

систем»;  

современными методами мониторинга 

качества обучения в различных типах учебных 

заведений;  

- проектировать и реализовывать в практике 

обучения новое содержание учебных 

программ, дисциплин, модулей, курсов.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Экспертиза в дошкольном образовании» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.02 

Экспертиза в 

дошкольном 

образовании 

Педагогика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа  

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 16 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 153 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 9 семестре экзамен в 10 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Образовательная система как объект проектирования и экспертизы.  

Система. Системный подход в образовании. Виды систем. Свойства систем. 

Образовательная система как составная часть социальной системы. Специфические черты 

образовательной системы. Виды образовательных систем. Определение функционального 

назначения образовательных систем. Различные уровни «образовательных систем»: 

авторские, образовательного учреждения, муниципалитета, города и пр. Образовательная 

система Российской Федерации. Структура образовательных систем (система управления, 

система нормативно-правового обеспечения, система содержания, система участников, 

система мониторинга и оценки качества функционирования). Подходы к организации 

«образовательных систем» и современные требования к их проектированию. 

Тема № 2. Проектирование образовательных систем.  

Педагогический проект. Соотношение понятий «проективный», «проектный», 

«проектировочный» применительно к сфере образования. Соотношение понятий 

проектирование, прогнозирование, конструирование, моделирование. Проектная культура. 

Функции проектной деятельности. Виды, уровни педагогического проектирования. 

Принципы проектной деятельности. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Проблема организации совокупного субъекта. Объекты проектирования и специфика 

предмета проектной деятельности. Этапы проектирования. Виды педагогических 

проектов. 

Определение целесообразности формирования новой образовательной системы 

избранного уровня и типа, проектирование ожидаемых результатов данной системы, 

создание  перспективного плана развития и т.п. – начальный этап проектирования 

системы. Обеспечение совершенствования личностных и профессиональных компетенций 

участников – одна из ведущих задач проектируемой «образовательной системы». 

Содействие решению государственных задач в области образования – другая важнейшая 

задача проектируемой «образовательной системы». Проблемы социального 

проектирования. 

Проектирование содержания образования (концепции содержания образования, 

образовательной программы, учебных планов). Логика проектирования образовательных 

систем. Проектирование педагогических технологий. Проектирование контекста 

педагогической деятельности. 

.  

Тема № 3. Экспертиза образовательных систем.  

Проблема соответствия экспертизы современным требованиям конкретной 

«образовательной системы». Экспертиза как метод исследования. Экспертиза – один из 

значимых этапов мониторинга качества образования, содержательных, управленческих, 

кадровых и иных возможностей функционирования «образовательной системы».  

Участники процедуры экспертизы. Понятие «внутренней» и «внешней» экспертизы. Идея 



экспертизы на этапе проектирования «образовательной системы». «Самоэкспертиза» 

отдельного участника «образовательной системы» и управленческие решения. Научно-

исследовательская деятельность, направленная на повышение эффективности 

осуществления экспертизы «образовательных систем». Экспертиза образовательного 

учреждения. Три важных направления этой процедуры: анализ формальных результатов, 

анализ динамики развития участников и анализ психолого-социальной организации 

образовательной системы. Содержание каждого из направлений. Общая характеристика 

гуманитарной экспертизы образования. Предназначение, объект и предмет гуманитарной 

экспертизы образования.  Средства и условия проведения. Требования к участникам 

проектирования и экспертизы образовательных систем. Форма представления ожидаемого 

результата экспертизы. Моделирование новых путей экспертизы «образовательных 

систем». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экспертиза 

в образовании»/ С.В. Дорощук. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Формирование основ безопасного поведения дошкольника в быту, социуме, природе 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.01 «Формирование основ безопасного 

поведения дошкольника в быту, социуме, природе» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование основ безопасного поведения 

дошкольника в быту, социуме, природе» направлен на формирование следующих 

компетенций:   



Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1 

Знать  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

      - основы военной службы и 

обороны государства; 

      - меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Уметь  

      - предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

      - применять первичные средства 

пожаротушения; 

      - оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Владеть  

   - навыками оказания первой 

медицинской помощи. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Формирование основ безопасного поведения 

дошкольника в быту, социуме, природе» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.08.01 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

дошкольника в 

быту, социуме, 

природе 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 28 

Лекций 32 12 

Лабораторных работ   

Практических занятий 64 16 

Самостоятельная работа обучающихся 165 251 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в А семестре экзамен в 10 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и 

сохранения личного здоровья. Изучение факторов, способствующих укреплению 

здоровья.  

Изучение роли двигательной активности, закаливания организма и занятий физической 

культуры в укреплении здоровья. 

Тема № 2. Вредные привычки и их профилактика 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. Изучение  влияния алкоголя на здоровье человека, социальных 

последствий употребления алкоголя и  снижения умственной и физической 

работоспособности. 

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей табачного 

дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечно¬сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам, Профилактика наркомании 

Тема № 3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества 

Понятие репродуктивное здоровье. Значение для общества. 

Тема № 4. Основные инфекционные болезни. 

Основные инфекционные болезни. Классификация  и профилактика. 

Тема № 5. Первая медицинская помощь 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при острой сердечной 

недостаточности и остановке сердца.  

Тема № 6. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

Тема № 7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Определение гражданской обороны как составной 

части обороноспособности страны. Изучение задач гражданской обороны, структуры и 

органов управления гражданской обороной. 

Изучение современных средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Изучение организации и основного содержания аварийно-спасательных 



работ. Изучение назначения и правил санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. Изучение правовых основ организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности граждан. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Формирование основ безопасного поведения дошкольника в быту, социуме, 

природе»/ Е.С. Денисова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

Формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни у 

дошкольников 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.02 «Формирование элементарных 
норм и правил здорового образа жизни у дошкольников» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование элементарных норм и правил 

здорового образа жизни у дошкольников» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Знать: 

- об индивидуальном здоровье как состоянии 

телесного, душевного и духовного 

благополучия;  

-о здоровом образе жизни как способе 

жизнедеятельности, который способствует 

формированию, сохранению и укреплению 

здоровья;  

- о последствиях нездорового образа жизни 

(табакокурения, алкоголизации, 

беспорядочных сексуальных связей, 

гипокинезии, неправильного питания, 

бездумного провождения свободного времени 

и др.); 

 Уметь  

- - выстраивать стратегию отношения к своему 

здоровью с учетом генетической 

предрасположенности членов семьи к 

различным заболеваниям; самооценки 

функционального состояния систем своего 

организма (сердечно-сосудистой, дыхательной 

и т.д.);  

- строить свою жизнь в соответствии с 

биологическим возрастом, 

биоритмологическими, 

морфофункциональными характеристиками, 

соизмерять свое поведение с возможностями 

организма;  

- организовывать: а) полноценное питание; б) 

целесообразный режим двигательной 

активности с целью поддержания и 

совершенствования своих физических качеств 

и уровня тренированности; в) быт с учетом 

оздоровительного влияния естественных 

факторов среды; г) рабочее место согласно 

гигиеническим требованиям;  

- избегать и преодолевать вредные привычки;  

- осуществлять профилактику заболеваний; 

Владеть  

-навыками сохранения психического здоровья, 

которые заключаются в: а) эффективном, 

бесконфликтном общении с окружающими; б) 

поддержке межличностных контактов, 

уважении прав и мнения других; в) выражении 

своих эмоций адекватно ситуации; г) 

избегании стрессов и владения умениями 

снятия их последствий; д) выработке качеств, 

характеризующих психоэмоциональную 

устойчивость личности, которые являются в 

то же время важными профессиональными 

качествами (выдержка, тактичность, 

вежливость, учтивость, обходительность, 



доброжелательность, аккуратность и др.);  

- физического здоровья, которые 

заключаются: а) в достижении достаточной 

зрелости личности в целях преодоления в 

определенные моменты жизни примитивных 

инстинктов и влечений; б) в признании и 

соблюдении принципов здорового образа 

жизни; в) в отказе от вредных привычек..  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Формирование элементарных норм и правил 

здорового образа жизни у дошкольников» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.08.02 

Формирование 

элементарных норм 

и правил здорового 

образа жизни у 

дошкольников 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа  

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 96 28 

Лекций 32 12 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 16 

Самостоятельная работа обучающихся 165 251 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в А семестре экзамен в 10 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Здоровье: определение, показатели. Здоровый образ жизни: понятие, слагаемые. 

Артериальное давление, его значение в оценке функционального состояния сердечно- 

сосудистой системы, возрастные особенности. Методика измерения артериального 



давления.  Оценка функции органов дыхания: подсчет частоты дыхательных движений 

(ЧДД), физиологические нормы ЧДД в зависимости от возраста пациента, методы и 

особенности определения жизненной емкости легких Лихорадка: понятие, классификация. 

Особенности помощи в зависимости от степени подъема температуры тела и вида 

лихорадки 

Тема № 2. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

Понятие об инфекционных болезнях. Профилактика инфекционных болезней. 

Значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в борьбе с инфекционными 

болезнями. Дезинфекция и меры личной профилактики при уходе 

 за инфекционными больными. Дезинфекция и меры личной профилактики при 

уходе за инфекционными больными. Лекарственные средства:понятие, форма. выпуска и 

пути введения лекарственных средств в организм. Выбор места и правила подкожных и 

внутримышечных инъекций. Сравнение внутримышечного и перорального введения 

лекарственных средств. 

Тема № 3. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка 

Критерии здоровья. Общественное, индивидуальное здоровье. Духовное и 

физическое здоровье в гармоничном единстве 

Тема № 4. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности. 

Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Правила        наложения стерильных повязок на голову,  грудь,  верхние и 

 нижние конечности. Первая медицинская помощь при кровотечениях, при синдроме 

длительного сдавливания и закрытых повреждениях. 

Тема № 5. Характеристика детского травматизма. 

Понятие о переломах и травматическом шоке. Первая медицинская помощь при 

переломах,  при ожогах, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания, 

при обморожениях, солнечном и тепловом ударах, утоплении и 

укусах ядовитыми змеями и насекомыми. 

Тема № 6. Меры профилактики травм и первая помощь при них 

Применение лекарственных средств  при лечении больных. Транспортировка 

больных. 

Тема № 7. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки: алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания, сложность 

избавления.  

Тема № 8. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса.  

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся, в профилактике заболеваний 

Физические упражнения и здоровье. Личная гигиена.  Эмоциональная и 

психическая напряженности – 

факторы, влияющие на здоровье. Психогигиена. Старение. Старость. Продление 

жизни. Геронтология.  Долгожители. Питание и здоровье. 

Тема № 9. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и 

здорового образа жизни 

Физические упражнения и здоровье. Личная гигиена.  Эмоциональная и 

психическая напряженности – факторы, влияющие на здоровье. Психогигиена. Старение. 

Старость. Продление жизни. Геронтология. Долгожители. Питание и здоровье. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Формирование элементарных норм и правил ЗОЖ у дошкольников»/ Е.С. 

Денисова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 

Игровые виды спорта 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов 

спорта; 

–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей (тренированности) 

организма человека, общей и 

профессиональной работоспособности; 
- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 

– методику самостоятельного выбора 

средств физической культуры для 



обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными 

и соревновательными нагрузками. 
 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

– личным опытом и навыками повышения 

своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых 

для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  

– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 

состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 

развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 

занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 

ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 



систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 

заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 

(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 

(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 

упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 

совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 

Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 

физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 

способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 

использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 

испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 



предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 

объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 

(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 

мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



Обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 

скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 

с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 



Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 

мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  

действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 

игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 

физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 

основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 

мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 

ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 

методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 



Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 

накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 

два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 

баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 

соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 

футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 



Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 

работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 

Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 

правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 

передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 

с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 

мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 

падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 

техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 

удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 

крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 

парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 



вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 

ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 

прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 

выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  

№ 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.09.02  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 91 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.03.2016 N 41305), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 

здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.09.03 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее 

образовательные  

учреждение)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 

семестрах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  



 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 

Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 

 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 

инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и 

содержанию инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 

людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 



Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 

Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 

олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 

 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 

Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии 

выдачи разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче 
разрешений на терапевтическое использование. 

 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической 

культурой. Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. 



Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — 

правовой фундамент спортивного менеджмента.  

 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 

Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 

 


