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Б.1. Б.1. ИСТОРИЯ 
 

Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 
истории; сформировать соответствующие компетенции. 

Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

истории; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области истории; 
• формирование у студентов знаний об основных закономерностях 
исторического процесса, об этапах исторического развития России и ее месте и 
роли в истории человечества; 
• развитие у студентов умений использовать принципы, законы и методы 
гуманитарных, наук для решения профессиональных задач, анализировать 
общественные процессы, опираясь на принципы историзма и научной 
объективности; 
• формирование у студентов навыков поиска, анализа и обобщения 
исторической информации; 
• воспитание у студентов гражданственности и патриотизма. 
Овладение студентами соответствующими компетенциями, формирование 

готовности и способности выпускника к использованию знаний в области истории при 
решении социальных и профессиональных задач. 

 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к части Б.1.Б.4 раздела  ФГОС ВО направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами очной, очно-
заочной и заочной форм обучения на I курсе в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). Для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения: аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 18 ч., практические 
(семинарские) занятия – 18 ч., на самостоятельную работу – 72 ч.; для студентов заочной 
формы обучения: аудиторные занятия – 10 ч., из них: лекции – 4 ч., практические 
(семинарские) занятия – 6 ч., на самостоятельную работу – 98 ч. Форма промежуточной 
аттестации – экзамен. 

Учебная дисциплина «История» способствует дальнейшему изучению таких 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, как «Социология», 
«Культурология», «История русского искусства» «Философия» и др. 

 
Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Общекультурные компетенции 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• основные закономерности исторического процесса; 



• этапы исторического развития России; 
• место и роль России в истории человечества и в современном мире; 
уметь: 
• использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук для решения профессиональных задач; 
• анализировать современные общественные процессы, опираясь на принципы 
историзма и научной объективности; 
владеть:  
• основными методами научного познания. 

Содержание: 
Тема 1. Историческая наука. Развитие человечества в эпоху Древнего мира 
Тема 2. Эпоха Средних веков: (V–XV вв.): социально-экономические и политические 
процессы 
Тема 3. Развитие России и мира на рубеже Средневековья и Нового времени 
 
Тема 4. Капитализм – социально-экономический строй эпохи Нового времени. 
Политическое развитие мира в период абсолютизма  
Тема 5. Политическое развитие России и мира в XIХ в. Система международных 
отношений в эпоху Нового времени 
Тема 6. Общественное движение в России и мире в XIX – начале ХХ в. 
Тема 7. Политическое и социально-экономическое развитие СССР и мира в 1920–1980-х 
гг. Система международных отношений Новейшего времени 
Тема 8. Россия и мир на рубеже ХХ–XXI вв. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 ч.). 

 
 

Б.1. Б.2. ФИЛОСОФИЯ 
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

философии; сформировать соответствующие компетенции. 
Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

философии; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

философии; 
• формирование философского типа мышления, обеспечивающего 

ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 
• формирование системы философских знаний; 
• формирование аналитических навыков и умений, а также умений и навыков 

философского осмысления и обобщения явлений действительности, в том числе и в 
аспекте профессиональной деятельности; 

• развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей; 

• воспитание у студентов философской культуры на основе систематического 
изучения традиций мировой философской мысли и ее современного состояния. 

 
Овладение студентами соответствующими компетенциями показывает готовность 

и способность выпускника к использованию основ философии при решении социальных и 
профессиональных задач. 

 



 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Философия» относится к части Б.1.Б.2 ФГОС ВО направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами очной, очно-
заочной и заочной форм обучения на II курсе в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). Для студентов очной 
формы обучения: аудиторные занятия – 54 ч., из них: лекции – 28 ч., практические 
(семинарские) занятия – 26 ч., на самостоятельную работу – 54 ч.; для студентов очно-
заочной формы обучения: аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 18 ч., 
практические (семинарские) занятия – 18 ч., на самостоятельную работу – 72 ч.; для 
студентов заочной формы обучения: аудиторные занятия – 10 ч., из них: лекции – 4 ч., 
практические (семинарские) занятия – 6 ч., на самостоятельную работу – 98 ч. Форма 
промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Философия» тесно связана с дисциплинами «История», 
«Естественно-научная картина мира», «Древние языки и культуры», «Культурология» и 
«Социология». Учебная дисциплина «Философия» в то же время способствует 
дальнейшему изучению таких дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, 
как «Теория и практика перевода», «Интерпретация текста», «История языка и введение в 
спецфилологию» и др. 

Преподавание учебной дисциплины «Философия» должно быть направлено на 
раскрытие мировоззренческих и методологических аспектов проблем природы, человека, 
общества и их взаимодействия. Активно используя все формы учебной работы, 
необходимо развивать у студентов философскую культуру мышления, формировать 
потребность самостоятельно добывать теоретические знания, глубоко изучать 
философские источники, творчески применять теоретические положения к анализу 
современных социальных явлений и при изучении других учебных дисциплин.  

Изучение такой фундаментальной дисциплины, как «Философия» способствует 
эффективному усвоению знаний в области общегуманитарных, естественнонаучных и 
социальных, а также профессиональных дисциплин.  
 
1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Общекультурные компетенции: 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
• основы философских знаний как базы формирования мировоззрения, 

понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного выбора, 
взаимосвязи свободы и ответственности; 

• этапы развития и содержание основных философских систем; 
• содержание актуальных проблем современности; 
• логику и методологию научных исследований; 
• основные принципы и современные подходы к формированию научного 

мировоззрения; 
уметь: 



• на основе методологической культуры анализировать явления социальной 
реальности, осуществлять познавательную деятельность на базе 
гносеологических принципов и методов; 

• с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать 
социальные процессы и явления. 

• пользоваться системой научных методов; 
владеть:  

• системным мышлением;  
• методами философских исследований;  
• нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью. 
          Содержание: 
                   Раздел 1. Философия как наука 

         Раздел 2. История философии 
         Раздел 3. Проблема бытия и развития в философии 
         Раздел 4. Проблема сознания в философии, теория познания 
         Раздел 5. Природа человека и смысл его существования 
         Раздел 6. Социальная философия и философия истории 
         Раздел 7. Философия науки и техники 
         Раздел 8. Будущее человечества: философский аспект 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).  
 
Б.1. Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель обучения дисциплине «Иностранный язык» состоит в приобретении 

обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций, свойственных 
интеллектуально и эмоционально развитой личности; владеющей определенными 
когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную 
деятельность. Дисциплина направлена на развитие индивидуальных психологических 
особенностей; развитие у обучающихся способностей к социальному взаимодействию,  
освоение студентами основных речевых навыков – говорения, чтения, письма и 
аудирования. Стартовый уровень развития речевых навыков  А2 в процессе обучения 
должен быть повышен до уровня В2 согласно Европейской системе уровней владения 
иностранным языком.  

Наряду с практической целью – обучением общению – данный курс ставит 
образовательные и воспитательные цели. Воспитательный потенциал дисциплины 
«Иностранный язык» реализуется путем формирования уважительного отношения к 
духовным ценностям других стран и народов.  

Для достижения поставленной цели студентам в процессе обучения необходимо 
решить следующие задачи:  

• Освоить необходимый лексический и грамматический минимум уровня 
В2;  

• Ознакомиться с основными культурными реалиями страны изучаемого 
языка; 

• Освоить различные виды чтения с целью извлечения необходимой 
информации; 

• Овладеть необходимым для поддержания беседы речевым этикетом. 
 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина относится к Б.1.Б.3. учебного плана направления 44.03.01 

Педагогическое образование. Она имеет логические и содержательно-методические 



связи с такими дисциплинами вариативной части «Профессионального цикла» как 
«Основы теории первого иностранного языка», «Лексикология», «Теоретическая 
грамматика», «Стилистика», «История языка и введение в спецфилологию», «Практикум 
по культуре речевого общения английского языка», «Практический курс английского 
языка», «Практическая грамматика» и «Практическая фонетика». 

1.3 Компетенции обучающихся студентов, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» формирует у обучающегося следующие 
общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

Владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Способностью 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:  

− систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

Уметь:  

− свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации 

− использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 
       Владеть: 

− основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) 

2. Структура и содержание дисциплины 
. Лекционные и лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

Содержание 

Раздел. 1. Family values 

Раздел. 2. People’s character traits. Personality types. 

Раздел. 3. Appearance and personality. 

Раздел. 4. Types of houses& dwellings. Household items. Appliances& furniture. 

Раздел. 5. Hobbies& personalities. Leisure time activities. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
 
. 



Б.1. Б.4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний; сформировать соответствующие 
компетенции. 

Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

безопасности жизнедеятельности; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях. 
• формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской 

помощи детям и подросткам в чрезвычайных ситуациях; 
• формирование потребностей, мотиваций, привычек ЗОЖ; 
• формирование личностно-ценностного отношения к собственному 

здоровью, окружающей природе, частью которой является человек. 
Овладение студентами соответствующими компетенциями демонстрирует 

готовность и способность выпускника к использованию основ безопасности 
жизнедеятельности при решении социальных и профессиональных задач 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к части Б.1.Б.4 раздела 

«Профессиональный цикл» ФГОС ВПО направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, изучается студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения на I 
курсе в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). Для студентов очной формы обучения: 
аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 4 ч., 
практические (семинарские) занятия – 14 ч., на самостоятельную работу – 36 ч.; для 
студентов очно-заочной формы обучения: аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 16 
ч., лабораторные занятия – 2 ч., практические (семинарские) занятия – 18 ч., на 
самостоятельную работу – 36 ч.; для студентов заочной формы обучения: аудиторные 
занятия – 10 ч., из них: лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 2 ч., практические 
(семинарские) занятия – 4 ч., на самостоятельную работу – 62 ч. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно связана с дисциплинами 
«Экология», «Философия» и «Социология» и др.  

В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» соединены тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 
природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. При 
изучении дисциплины достигается формирование представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 
1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общекультурные компетенции: 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональные компетенции: 
Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

• правовые, нормативно-технические основы безопасности 
жизнедеятельности, основные тенденции в области совершенствования 
средств и методов информационной безопасности; 

уметь: 
• проводить идентификацию опасностей, организовывать и проводить 

защитные мероприятия в чрезвычайных ситуациях, разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по защите человека от негативных воздействий; 

владеть:  
• основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  
1.4.  Структура и содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Раздел 2. Человек и среда обитания 
Раздел 3. Техногенные опасности и защита от них 
Раздел 4. Антропогенные опасности и защита от них 

            Раздел 5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  
            Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 ч.). 
 
 

Б.1. Б.5. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

русского языка и культуры речи; сформировать соответствующие компетенции. 
Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

культуры речи; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

культуры речи; 
• формирование знаний о сущности языка, его месте в жизни общества и 

основных функциях, о структуре и разновидностях речевой деятельности, речевом этикете 
и основных типах языковых норм; 

• формирование навыков употребления языковых средств, которыми активно 
и пассивно владеет говорящий; 

• совершенствование речевых навыков в деловой сфере общения, связанной в 
частности с оформлением служебной документации; 

• развитие коммуникативных способностей, формирование психологической 
готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению, способствовать 
формированию коммуникабельной личности; 

• воспитание у студентов речевой и общей культуры, повышение уровня 
гуманитарной образованности и гуманитарного мышления. 

Овладение студентами соответствующими компетенциями показывает готовность 
и способность выпускника к использованию знаний в области русского языка и культуры 
речи при решении социальных и профессиональных задач. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культура речи» относится к Б.1.Б.5 части ФГОС ВО направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами очной, очно-
заочной и заочной форм обучения на I курсе в 1 и 2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч.). Для студентов очной формы обучения: 
аудиторные занятия – 68 ч., из них: лекции – 28 ч., практические (семинарские) занятия – 



40 ч., на самостоятельную работу – 112 ч.; для студентов очно-заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 54 ч., из них: лекции – 24 ч., практические (семинарские) занятия – 
30 ч., на самостоятельную работу – 126 ч.; для студентов заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 24 ч., из них: лекции – 8 ч., практические (семинарские) занятия – 
16 ч., на самостоятельную работу –  156ч. Форма промежуточной аттестации – зачет (1 
семестр) и экзамен (2 семестр). 

Дисциплина «Культура речи» тесно связана с дисциплиной «Основы языкознания». 
Учебная дисциплина «Культура речи» в то же время способствует дальнейшему изучению 
таких дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, как «Стилистика», 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Основы литературного 
редактирования» и др. 

Дисциплина «Культура речи» нацелена на повышение уровня практического 
владения современным русским литературным языком. Овладение новыми навыками и 
знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления 
понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и 
передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося 
на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 
русского языка. 
1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общекультурные компетенции: 
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
Общепрофессиональные компетенции: 
Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• основы современного русского языка и культуры речи, основные принципы 
построения монологических и диалогических текстов; 
• характерные свойства русского языка как средства общения и передачи 
информации; 
уметь: 
• использовать знание культуры речи и навыков общения в профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками 
литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; навыками 
публичной и научной речи.  
 
1.4.Структура и содержание дисциплины 
Раздел 1. Структурные и коммуникативные свойства языка 
Раздел 2. История развития норм русского литературного языка 
Раздел 4. Функциональные стили современного русского языка.  
Раздел 5. Понятия стиля языка и стиля речи 
Раздел 6. Текст. Признаки текста 
Раздел 7. Культура речи в коммуникативном аспекте 
Раздел 8. Культура несловесной речи 



Раздел 9. Особенности публицистической речи. Оратор и его аудитория 
Раздел 10. Культура речи в деловом общении. Способы оформления деловой 

коммуникации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 ч.). 

 
 
Б.1. Б.6. ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Целью и задачами освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование основ психологических 

знаний, необходимых для понимания и лучшего усвоения специальных разделов 
психологии, связанных с психолого-педагогической деятельностью; формирование 
целостного взгляда на становление психологии как науки, её фундаментальных 
отраслей; понимания психологии как открытой саморазвивающейся системы. 

Задачи курса: 
содержательные 

а) познакомить студентов с общими проблемами психологии и её отраслей (общая   
психология, психология развития и возрастная психология, социальная психология), 
предметом изучения психологии, основными психологическими  школами и 
направлениями; 
б) дать знание об основных психологических явлениях: психологических процессах, 
психических свойствах,  психических состояниях;  
в) сформировать представление о различных теориях личности; 
г) раскрыть определяющие закономерности психического развития в его связи с  
воспитанием и обучением, дать понимание важнейших этапов психического  развития, 
возрастных и индивидуальных особенностей психики человека; 
д) раскрыть закономерности общения и взаимодействия людей; психологические    
характеристики социальных групп; становления личности в процессах социализации и 
персонификации; 
           (организационные) 
е) обучить составлению конспектов учебного психологического материала; 
ё) обучить написанию эссе-рассуждений; 
ж) обучить составлению и представлению изучаемых материалов в виде доклада,  
реферата; 
з) обучить ведению «Словаря психологических терминов»; 
          (личностные) 
и) развить у студентов умение анализировать психологическую литературу,  изучать и 
правильно пользоваться психологическими терминами; 
к) научить студентов оперировать основными психологическими понятиями; 
анализировать основные проблемы психологии; излагать своими словами  
основные положения психологических работ; принимать участие в дискуссиях,  
семинарах, обсуждениях рефератов и научных сообщений; выражать собственное  
мнение по определённой проблематике. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Психология» относится к Б.1. Б.6. учебного плана по 

направлению 44.03.01  Педагогическое образование. 

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Психология» является 
предваряющее этот курс изучение дисциплин гуманитарного, социального цикла ООП и 
знания общеобразовательной школы.  



Освоение курса «Психология» выступает в качестве предпосылки овладения 
знаниями и способствует усвоению содержания таких дисциплин модуля как 
«Методология и методы психолого-педагогических исследований», «Педагогика»,  
дисциплины по выбору: «Педагогическая психология», «Психологический практикум». 

 Темы данной дисциплины используются при формировании содержания итоговой 
государственной аттестации. 

1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 В результате изучения дисциплины у студентов формируются следующие 
компетенции: 

общекультурные (ОК): 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

       профессиональные (ПК): 
Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в т.ч. особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

• предмет, задачи, методологические основы, категории и понятия психологии;  
• сущность и своеобразие проявления психических познавательных, эмоциональных  

и  волевых процессов, психических состояний и психических образований 
человека; 

• основные достижения классиков психологической научной традиции и передовые 
концепции, направления, подходы в современной психологии;  

• основные факторы, условия и движущие силы развития человека в онтогенезе, 
логику смены одних периодов развития другими;  

• возрастные нормы психического развития, закономерности развития сознания, 
эмоций и чувств, воли, познавательной деятельности, особенностей 
взаимоотношений человека на разных возрастных этапах жизни. 

• основные положения современной психологии личности;  
• основные категории и методологические проблемы социальной психологии; 

уметь 
• дать всестороннюю характеристику личности человека и особенностей проявления 

его психологических свойств; 
• анализировать различные явления психической жизни с позиций современных 

научных представлений; 
• строить эффективные коммуникации и взаимодействия;  
• решать практические психолого-педагогические задачи, используя знания, 

полученные в ходе изучения психологии; 
владеть  

• основными понятиями  психологии, методами изучения познавательной сферы и 
свойств личности; 

• основными достигнутыми научными представлениями о психических явлениях;  
• основными методами психологии в прикладных психологических исследованиях  
• навыками сравнительного анализа содержания базовых категорий психологии, 

разрабатываемых в различных научных школах; 



1.4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общая психология 
Раздел 2. Психология развития и возрастная психология 
Раздел 3. Общие вопросы социальной психологии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц  (432 часа). 

 

Б.1. Б.7. ПЕДАГОГИКА 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов 

системы представлений об основных законах и закономерностях процесса обучения и 
воспитания, развитию личности студентов, формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки, которые позволяют решать комплексные задачи  
педагогической деятельности в учреждениях системы образования.      

Задачи: 
− формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте 

педагогики в системе наук, о методах педагогических исследований; 
− формирование умений и навыков осуществления профессиональной педагогической 

деятельности; 
− формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 
− создание условий для развития у студентов внутренней, положительной мотивации к 

педагогической деятельности в сфере образования; 
− развитие творческого отношения к организации педагогического процесса в учебном 

заведении, организации научно-исследовательской работы, изучению учащихся и 
коллектива. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Педагогика» входит в профессиональный цикл базовой части 

Б.1.Б.7. основной образовательной программы бакалавриата по  направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование».  

Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология». Освоение 
дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Этнопедагогика», «Дошкольная педагогика». 

Темы данной дисциплины используется при формировании содержания итоговой 
государственной аттестации. 

1.3. Требования к уровню освоения программы 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
− сущность и особенности профессиональной педагогической деятельности; 
− содержание педагогической науки, её категориальный аппарат; 
− направления педагогических исследований; 
− педагогические закономерности процессов воспитания, образования и обучения; 
− методологию и методы педагогических исследований, содержание и структуру 

профессиональной деятельности учителя – воспитателя; 
− краткую историю развития и современное состояние педагогики как науки; 
− особенности педагогического процесса как фактора развития личности, её воспитания и 

социализации; 



− нормативные документы по профессионально – личностному становлению и развитию 
педагога и её организации; 

− технологию проведения педагогических исследований, методики изучения учащихся и 
коллектива; 

− особенности развития, воспитания и социализации личности, сущность 
педагогического процесса; 

− основы самовоспитания и самообразования в системе педагогической деятельности; 
− содержание и структуру профессиональной деятельности педагога, его функции, 

современные требования общества к нему; 
− сущность творчества в педагогической деятельности, ее структуру и компоненты, 

образцы творческой деятельности педагогов; 
− общественную значимость профессии учителя, основы педагогической деятельности. 
уметь: 
− организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику; 
− прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; 
− организовывать процесс постановки и решения педагогических задач; 
− осуществлять основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организацию, регулирование, контроль и оценку; 
− дать полную характеристику труда педагога в современном образовательном 

учреждении, владеть методикой изучения учащихся и коллектива, методологией 
научного поиска и эксперимента; 

− составлять программы самовоспитания и самообразования будущего педагога, 
реализовывать их в своей жизни и учебной деятельности; 

− осуществлять педагогический процесс, активно включаться в его обновление, 
реализовывать функции педагогического процесса. 

владеть навыками: 
− накопления профессионального педагогического опыта; 
− моделирования и конструирования педагогической деятельности; 
− выступления перед школьниками, студентами и педагогическими работниками; 
− организации научного поиска и эксперимента; 
− методикой изучения учащихся и коллектива; 
− основами самообразования и самовоспитания в системе подготовки к педагогической 

деятельности. 
В результате изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

       профессиональные (ПК): 
Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в т.ч. особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3); 
1.4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общие основы педагогики. 
Раздел 2. Дидактика 
Раздел 3. Теория воспитания 



Раздел 4. Педагогические инновации. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  12 зачетных единиц (432 часа). 
 
Б.1.Б.8. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 
экономики; сформировать соответствующие компетенции. 

Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

экономики образования; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

экономики образования; 
• формирование научного экономического мировоззрения и мышления; 
• формирование знаний о сущности и специфике основных механизмов 

функционирования рыночной экономики; факторах, деформирующих макро- и 
микрорынки, и мерах противодействия данному процессу; об основных процессах, 
происходящих в современной экономике Российской Федерации; 

• формирование и умений анализировать экономические ситуации и 
закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; 

• воспитание у студентов экономической культуры. 
Овладение студентами соответствующими компетенциями показывает готовность 

и способность выпускника к использованию основ экономики образования при решении 
социальных и профессиональных задач. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика образования» относится к Б.1.Б.8.  ФГОС ВО 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами 
очной формы обучения на IV курсе в 7 семестре, очно-заочной и заочной форм обучения 
на V курсе в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). Для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения: аудиторные занятия – 28 ч., из них: лекции – 14 ч., практические 
(семинарские) занятия – 14 ч., на самостоятельную работу – 44 ч.; для студентов заочной 
формы обучения: аудиторные занятия – 18 ч., из них: лекции – 6 ч., практические 
(семинарские) занятия – 12 ч., на самостоятельную работу – 54 ч. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. 

Дисциплина «Экономика образования» тесно связана с дисциплинами «История» и 
«Правоведение». Учебная дисциплина «Экономика образования» в то же время 
способствует дальнейшему изучению таких дисциплин базовой и вариативной частей 
учебного плана, как «Информационные технологии», «Социология», «Политология» и др. 

Изучение дисциплины «Экономика образования» является необходимой основой 
для формирования у студентов способности и готовности к совершенствованию и 
развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и 
физического совершенствования своей личности, к применению основных 
математических и статистических методов, стандартных статистических пакетов для 
обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач, 
овладение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов психологического 
исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 
подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных 
статей и докладов. Освоение дисциплины «Экономика образования» способствует 
формированию у студентов способности использовать знания экономических наук для 
понимания принципов функционирования современного общества, социальных, 



экономических механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, 
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение 
использовать полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности. 

1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 
Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами сферы образования (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 
Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

• закономерности функционирования современной экономики образования; 
• знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 
• основные понятия, категории и инструменты экономики образования; 
• основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики; 
• основные экономические регуляторы деятельности СМИ в условиях рыночных 
отношений (процессах и источниках формирования бюджета медиапредприятий, их 
финансовой и ценовой политике). 

уметь: 
• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне; 
• использовать знания экономических наук для понимания принципов 
функционирования современного общества, экономических механизмов и регуляторов 
общественных процессов и отношений, способность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные; 
• прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 
поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 
микро- и макроуровне; 
• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 



• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
• использовать полученные знания в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности. 

владеть:  
• культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
• методологией экономического исследования; 
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 
1.4. Структура и содержание дисциплины 
            Тема 1. Экономика образования как наука и учебная дисциплина 
            Тема 2. Образование как система и отрасль экономики 

Тема 3. История развития экономики образования 
Тема 4. Хозяйственный механизм в образовании 
Тема 5. Отношения собственности в образовании и организационно-правовые 

формы образовательных учреждений 
Тема 6. Финансирование образования 
Тема 7. Внебюджетные средства в образовании 
Тема 8. Налогообложение в сфере образования 
Тема 9. Организация труда и заработной платы в образовании 
Тема 10. Материально-техническая база образования 
Тема 11. Эффективность образования. Теория и практика определения 

эффективности образования 
Тема 12. Квалиметрия и ее использование в образовании 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 ч.). 
 

 
Б.1.Б.9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Курс «Информационные технологии» является составной частью подготовки 

квалифицированного специалиста: лингвиста-преподавателя или лингвиста-переводчика. 
Как преподавателю, так и переводчику в своей практической деятельности придется 
пользоваться компьютером, в частности, а в целом использовать богатый накопленный 
опыт применения компьютерных технологий и Интернета в целях общения и как одно из 
эффективных средств обучения иностранным языкам, так как компьютер как средство 
обучения способен реализовать все преимущества ТСО. В то же время обучаемые должны 
знать, что применение компьютеров в процессе обучения регламентировано 
требованиями, предъявляемыми к техническим устройствам, и должно соответствовать 
определенным принципам, из которых релевантными считаются следующие: 

• обусловленности; 
• необходимости; 
• информативности; 
• надежности. 
Кроме того, компьютеризованный учебный процесс имеет свою специфику, 

которая заключается во взаимодействии человека и машины в ходе совместного решения 
лингводидактических задач. Возможности использования компьютера в обучении языкам 
определяются его способностью к имитации речемыслительной деятельности человека по 



переработке текстовой информации и к воспроизведению отдельных аспектов 
профессиональной деятельности людей. 

Следует также отметить возможности использования мультимедийных средств, 
которые позволят работать с аудио- и видеоматериалами в интерактивном режиме и 
используются для обучения аудированию и говорению преимущественно на старшем 
этапе изучения иностранного языка. 

Интернет и другие телекоммуникационные средства получают все большее 
распространение и находят широкое применение в области обучения иностранным 
языкам.  

 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 
 
Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

информационных технологий; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

информационных технологий; 
• формирование в тесном взаимодействии с лингвистикой основных 

представлений о современных информационных технологиях, о сущности 
интеллектуализации компьютерных средств обучения; 

• формирование умений и навыков использования компьютера в условиях 
раннего обучения и на этапе совершенствования владения языком, а также о возможности 
использования мультимедийных средств и Интернета в процессе обучения иностранным 
языкам. 

 
Овладение студентами соответствующими компетенциями показывает готовность 

и способность выпускника к использованию информационных технологий при решении 
социальных и профессиональных задач. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к части Б.1.Б.9 ФГОС ВО 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами 
очной формы обучения на I курсе в 2 семестре, очно-заочной и заочной форм обучения – 
на II курсе в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). Для студентов очной формы обучения: 
аудиторные занятия – 48 ч., из них: лекции – 12 ч., практические (семинарские) занятия – 
36 ч., на самостоятельную работу – 24 ч.; для студентов очно-заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 10 ч., практические (семинарские) занятия – 
26 ч., на самостоятельную работу – 36 ч.; для студентов заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 10 ч., из них: лекции – 4 ч., практические (семинарские) занятия – 6 
ч., на самостоятельную работу – 62 ч. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Информационные технологии» тесно связана с дисциплинами 
«Основы математической обработки информации», «Естественно-научная картина мира», 
«Безопасность жизнедеятельности» и др.  
1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 
 



Способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

• современное состояние новейших информационных технологий; 
• специальную терминологию в изучаемой области; 
• основные направления в развитии взаимодействия науки о языке (лингвистике) и 
естественного языка с новыми информационными технологиями; 
• основные компьютерные средствах обучения, их эффективность при изучении 
иностранных языков; 

уметь: 
• использовать специальные понятия и термины; 
• использовать информационные технологии в области лингвистики; 

владеть:  
• навыками использования компьютера в условиях раннего обучения и на этапе 
совершенствования владения языком; 
• навыками использования мультимедийных средств и Интернета в процессе 
обучения иностранным языкам. 

2. Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Пути развития компьютерных обучающих систем в сфере образования 
Тема 2. Экспертные обучающие системы в образовании 
Тема 3. Основные виды тестирующих и моделирующих программ обучения 
Тема 4. Компьютерное обучение естественному языку, становление и эволюция 
различных подходов 
Тема 5. Основные характеристики дистанционного обучения 
Тема 6. Особенности организации дистанционного обучения на базе компьютерных 
технологий 
Тема 7. Некоторые аспекты применения новых технологий в образовании 
Тема 8. Гипертекст в помощь студенту 
Тема 9. Компьютерные игры и их роль в изучении иностранных языков, психологии, 
педагогики 
Тема 10. Изучение иностранных языков, психологии, педагогики с помощью сети 
интернет 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 ч.). 
 
Б.1.Б.10. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

естественно-научной картины мира; сформировать соответствующие компетенции. 
Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

естественно-научной картины мира; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

естественно-научной картины мира; 
• формирование знаний, навыков и умений в области естественно-научной 

картины мира; 
• формирование системного подхода в оценке окружающего мира и событий; 
• воспитание у студентов экологической культуры; 
• повышение общего кругозора, культуры мышления и формирования 
научного мировоззрения; 



• использование основных положений и методов дисциплины в 
профессиональной деятельности. 
 
Овладение студентами соответствующими компетенциями показывает готовность 

и способность выпускника к использованию концепций естественно-научной картины 
мира при решении социальных и профессиональных задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к части Б.1.Б.10 

раздела «Математический и естественнонаучный цикл» ФГОС ВО направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами очной формы 
обучения на I курсе в 1 семестре, очно-заочной формы обучения – на I курсе в 2 семестре, 
заочной формы обучения – на II курсе в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). Для студентов очной формы обучения: 
аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 18 ч., практические (семинарские) занятия – 
18 ч., на самостоятельную работу – 36 ч.; для студентов очно-заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 18 ч., практические (семинарские) занятия – 
18 ч., на самостоятельную работу – 36 ч.; для студентов заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 10 ч., из них: лекции – 4 ч., практические (семинарские) занятия – 6 
ч., на самостоятельную работу – 62 ч. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Естественно-научная картина мира» тесно связана с дисциплинами 
«Безопасность жизнедеятельности», «Экономика» и «Экология» и др. 

Изучение дисциплины «Естественно-научная картина мира» способствует 
выработке у студентов установок и ценностей рационалистического отношения к миру, 
природе, обществу и человеку, обеспечивает будущему специалисту основу его 
теоретической подготовки, позволяющей ориентироваться в стремительном потоке 
современной научной и технической информации. 

Это актуально в период современной мифологизации культуры, когда в массовом 
сознании все чаще ставятся под сомнение достижения и возможности научного познания 
мира, происходит всплеск интереса к мистицизму, оккультизму, магии, астрологии. 
1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общекультурные компетенции: 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
Профессиональные компетенции: 
Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• основные этапы развития естествознания, парадигмы, концепции, принципы, 
динамические и статические закономерности, соотношение порядка и беспорядка в 
природе, законы самоорганизации в живой и неживой природе, иерархию структурных 
элементов материи от микро- до макро- и мегамира; 
уметь: 
• логически выстраивать представления о картинах мира, оперировать абстрактными 
моделями, находить основные закономерности в различных уровнях организации 
материи;  
владеть:  
• навыками использования основных методов научного познания в личностном 
развитии и профессиональной деятельности.  
1.4. Структура и содержание дисциплины 



Раздел.1. История естествознания, современная научная картина мира 
Раздел.2. Физическая и астрономическая картины мира 
Раздел.3. Особенности биологического и химического уровня организации материи, 
проблемы генетики 
Раздел 4. Человек и биосфера. Самоорганизация в живой и неживой природе 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 ч.). 
 
Б.1.Б.11.КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

культурологии; сформировать соответствующие компетенции. 
Основные задачи: 
• формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

культурологии; 
• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

культурологии; 
• формирование знаний, навыков и умений; 
• показать место культуры в обществе; функции культурологического знания; 
• раскрыть основные этапы происхождения и развития культуры, факторы ее 

возникновения, становления и развития; 
• охарактеризовать место и роль культуры в мировой истории, общее и 

особенное в истории культуры по сравнению с другими науками об обществе; 
• дать представление об особенностях культуры различных этнических и 

региональных групп, разных исторических периодов, специфике условий ее развития; 
• выявить взаимосвязь основных сфер общества: экономической, социальной, 

политической, духовной, процессы и итоги их развития на различных исторических 
этапах; 

• проанализировать отношения между государством и обществом на 
различных этапах развития культуры; 

• охарактеризовать тенденции развития культурологии науки, важнейшие 
культурологические школы, идеи, концепции крупнейших культурологов и историков 
культуры, наиболее дискуссионные проблемы отечественной культурологии; 

• воспитание высокой общей культуры и морально-нравственных качеств 
личности. 

Овладение студентами соответствующими компетенциями показывает готовность 
и способность выпускника к использованию культурологических знаний при решении 
социальных и профессиональных задач. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» относится к части Б.1.Б.11 ФГОС ВО направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, изучается студентами очной формы 
обучения на I курсе во 2 семестре, очно-заочной и заочной форм обучения – на II курсе в 3 
семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). Для студентов очной формы обучения: 
аудиторные занятия – 48 ч., из них: лекции – 24 ч., практические (семинарские) занятия – 
24 ч., на самостоятельную работу – 60 ч.; для студентов очно-заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 36 ч., из них: лекции – 18 ч., практические (семинарские) занятия – 
18 ч., на самостоятельную работу – 72 ч.; для студентов заочной формы обучения: 
аудиторные занятия – 10 ч., из них: лекции – 4 ч., практические (семинарские) занятия – 6 
ч., на самостоятельную работу – 98 ч. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Культурология» тесно связана с дисциплинами «История», 
«Философия» и «Древние языки и культуры». Учебная дисциплина «Культурология» в то 
же время способствует дальнейшему изучению таких дисциплин базовой и вариативной 



частей учебного плана, как «История русского искусства», «Лингвокультурология», 
«Интерпретация текста» и др. 

Дисциплина «Культурология» является гуманитарной. Программа курса 
охватывает период от начала человеческой истории до современного этапа. Главное 
внимание уделяется проблемам культурогенеза, процессу формирования культуры 
общества, ее развитию, истории антропокультурных и антропосоциальных процессов. 
Изучение этого курса позволит студентам понять социокультурную ситуацию в 
современном мире и России, осознавать самобытность русской культурной традиции, 
необходимость сохранения и приумножения культурного наследия как важнейшего 
условия развития человечества, выработать отношение к культуре как «второй природе», 
где может творчески жить и гармонично развиваться человек. Также данный учебный 
курс способствует складыванию высокой общей культуры и морально-нравственных 
качеств личности, помогает выработать толерантное отношение к представителям 
различных культур. Таким образом, дисциплина имеет не только теоретическое, но и 
важное практическое значение для будущих бакалавров. 
1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общекультурные компетенции: 
Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 
Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

• основные этапы развития человеческой цивилизации; 
• ориентироваться в типах различных культур и религий, в процессе формирования 
культурного наследия, культурных традиций, ценностей и норм; 
• быть знакомым с основными видами искусств, понимать их роль в жизни человека 
и общества; 
• понимать место и роль российской культуры в мировом контексте, специфику 
журналистики как части культуры общества, творчества как культурного феномена; 

уметь: 
• адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность 
к национальным, культурным и религиозным различиям; 
• использовать полученные знания для развития своего социокультурного 
потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; 

владеть:  
• методами анализа социокультурных явлений и процессов. 

1.4.Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет 
Тема 2. Культура и религия 
Тема 3. Основные подходы к культуре и ее истории 
Тема 4. Культура Древнего мира 
Тема 5. Культура Средневековья и Возрождения 
Тема 6. Новое время в истории культуры 
Тема 7. Актуальные проблемы современной культуры 
Тема 8. Специфика отечественной теории и истории культуры 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 ч.). 
 

Б.1.Б.12. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование систематизированных знаний о возрастных 
морфофизиологических особенностях человеческого организма в области возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены. 

Задачи: 
 овладение знаниями о закономерностях роста и развития, анатомо-

физиологические особенности регуляторных систем, сенсорных, моторных и 
висцеральных функций организма и основ психофизиологии; 

 сформировать целостное представление  у будущих педагогов, сведения о 
возрастных особенностях развивающегося организма; 

 овладение знаниями о закономерностях, лежащих в основе сохранения и 
укрепления здоровья школьников и поддержания их высокой работоспособности 
при различных видах учебной деятельности. 

   1.2.  Место дисциплины в структуре ООП 

  Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  является 
дисциплиной Б.1.Б.12 дисциплин основной профессиональной образовательной 
программы по направлению   43.03.01  Педагогическое образование профиль подготовки:  
«Дошкольное образование»  (квалификация – бакалавр). 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» базируется на знаниях, 
полученных при изучении  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Она имеет логические и содержательно-методические связи с такими 
дисциплинами как «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Методология и 
методы психолого-педагогического исследования». 

1.3. Компетенции обучающихся студентов, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

  В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 
профессионального цикла дисциплин ООП по направлению 43.03.01 Педагогическое 
образование по профилю подготовки «Дошкольное образование», дисциплина 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» формирует следующие общекультурные 
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:  
общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
Готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность (ОК-8); 
Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
профессиональные компетенции (ПК) 
Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Способностью 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: 
 морфо-функциональные особенности детского организма на различных возрастных 

этапах;  
 хронологию сенситивных периодов развития тех или иных функций организма; 



 физиологические  основы организации оптимальных условий учебно-
воспитательного процесса, самостоятельной работы, режима труда и отдыха, 
повышения работоспособности и функциональных возможностей развивающегося 
организма. 
уметь: 

 применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; 
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессе образовательной деятельности. 
       владеть: 
 навыками применения санитарно-эпидемиологических норм и правил в 

организации учебно-воспитательного процесса, повышения работоспособности 
учащихся при различных видах учебной и трудовой деятельности. 

1.4.Структура и содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии, физиологии и гигиены 
Раздел 2. Регуляторные системы организма. 
Раздел 3. Моторные функции. 
Раздел 4. Сенсорные функции.  
Раздел 5.  Висцеральные функции.   
Раздел 6. Психофизиология. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (36 часов). 
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