
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Английский язык и немецкий язык»  

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы оказания первой помощи пострадавшим.; сущность 

здоровьесберегающего педагогического процесса; – возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека; – гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации ; теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 

требования к обеспечению безопасности профессиональной среды, основные виды 

опасных и чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их возникновении 

Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающихся; ; оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.; поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; – предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации  

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности и способами 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте; методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности; – 

способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Введение в 

безопасность. Основные 

понятия и определения 

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 

«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 

«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 

техносферы. Производственная, городская, бытовая, 

природная среды и их краткая характеристика. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 

источники опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика 

опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 

из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 

риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 

аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека 

(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 

антропоцентризма в обеспечении безопасности. Практическая 

работа №1 «Основное понятие науки БЖД. Классификация 

опасностей» 



Раздел 2. Человек и 

техносфера 

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы 

опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

среде обитания.  

Раздел 3. 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 

человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 

примеры. Время реакции человека к действию раздражителей. 

Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 

среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 

принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия.  

 

Тема 2. Источники и характеристики основных 

негативных факторов и особенности их действия на 

человека: Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по видам, 

агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. 

Классы опасности вредных веществ. Пути поступления 

веществ в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества в нем, действие вредных веществ. 

Конкретные примеры наиболее распространенных вредных 

веществ и их действия на человека. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 

объекты техносферы. Основные источники поступления 

вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 

микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 

(растения и животные). Классификация биологических 

негативных факторов и их источников. Физические 

негативные факторы Механические колебания, вибрация. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики 

акустического поля и единицы измерения параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 

акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 

характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 

поля. Основные характеристики электромагнитных излучений 

и единицы измерения параметров электромагнитного поля. 

Классификация электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатические и 

магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности 

воздействия электромагнитных полей различных видов и 



частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 

воздействием электромагнитных полей. Принципы 

нормирования электромагнитных излучений различных 

частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. Основные источники 

электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Использование 

электромагнитных излучений в информационных и 

медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 

Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 

характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 

эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 

виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 

Особенности совместного воздействия на человека вредных 

веществ и физических факторов: электромагнитных 

излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 

излучений, шума и вибрации. Практическая работа №2 

«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 

производственной среды и трудового процесса» 

Раздел 4. Защита 

человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 

опасности и вредности источника негативных факторов путем 

совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 

опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 

пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источником опасности или 

вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. 

Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 

Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 

защиты.  

 

Тема 2. Защита от химических и биологических 

негативных факторов: Очистка от вредных веществ 

атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 

промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 

сортировка отходов. Современные методы утилизации и 

захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 

ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 

Примеры вторичного использования отходов как метод 

сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 

«Методы улучшения качества питьевой воды»  

 



Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 

физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 

источника шума, рациональное размещение источника шума и 

объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 

применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Особенности 

защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая 

работа №4 «Производственный шум и его влияние на 

организм» Защита от электромагнитных излучений, 

статических электрических и магнитных полей. Общие 

принципы защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений - электромагнитное экранирование, 

электростатическое экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 

защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 

радиопрогнозе на местности, особенности размещения 

источников излучения радиочастотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряженности полей различного частотного 

диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 

электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. Применение малых напряжений, 

электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 

защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 

заземление (требования к выполнению заземления), 

зануление, устройства защитного отключения. Принципы 

работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 

характерные области применения, особенности работы 

применительно к различным типам электрических сетей. 

Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрических током. Контроль параметров электросетей – 

напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 

оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 

основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 

вероятность и частота реализации опасности, риск как 

вероятность возникновения материального, экологического и 

социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 

риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

отказов, событий, причин и последствий. Количественный 

анализ и оценивание риска – общие принципы численного 

оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 

при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 

методология ее определения. 

Раздел 5. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 

Механизм теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. 

Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 



работоспособностью человека. Терморегуляция организма 

человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата.Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях. Системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 

и их производительности. Средства для создания 

оптимального аэроионного состава воздушной среды. 

Контроль параметров микроклимата в помещении. 

Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 

обитания человека 

 

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 

влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, 

особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор 

и расчет основных параметров естественного, искусственного 

и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 

Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 

инсоляционного режима, естественного и искусственного 

освещения зданий» 

Раздел 6. 

Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 

трудовой деятельности Классификация условий труда по 

показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной 

среды. Количественная оценка условий труда на 

производстве. Особенности работы во вредных условиях 

труда. 

 

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 

как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 

биомеханическая и психофизиологическая совместимость 

человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 

положения работающего, пространственная компоновка и 

размерные характеристики рабочего места. Взаимное 

положение рабочих мест, размещение технологической и 

организационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. Техническая эстетика. 

Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы 

операторов на персональном компьютере» 

Раздел 7. Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 

чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 

времени. Понятие опасного производственного объекта, 

классификация опасных объектов. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 



предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты 

Практическая работа №9 «Действие населения при 

землетрясении» 

 

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 

особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные 

факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 

Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 

защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, 

противопожарные стены, противопожарные зоны, 

противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 

конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 

Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 

тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 

инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 

пожара, особенности и области применения. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки 

(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 

тушения, установки газового тушения, установки 

порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. 

Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 

и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 

параметры  

 

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 

опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 

этапы и методы оценки радиационной обстановки. 

Зонирование территорий при радиационном загрязнении 

территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени 

пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 

облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 

контроль. 

 

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 

Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 

опасная обстановка. Зоны химического заражения. 

Химический контроль и химическая защита. Основные 

способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 

характеристика. 

 

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их 



использования.Спасательные работы при чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. Способы ведения спасательных 

работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 

медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 

использования средств индивидуальной защиты населения»  

 

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм, характер и особенности 

террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 

Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 

обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 

экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях. 

Раздел 8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая документация 

по охране окружающей среды. Управление охраной 

окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 

промышленных объектах. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды. Законодательство о труде. 

Нормативно-техническая документация. Санитарные нормы и 

правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  

 

Тема 2. Экономические последствия и материальные 

затраты на обеспечение безопасности: Экономический 

ущерб от производственного травматизма и заболеваний, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и 

антропогенного происхождения. Затраты на охрану 

окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности 

труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов по 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и 

основные стандарты. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в педагогическое исследование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • содержание учебно- проектной деятельности обучающихся • основы организации 

индивидуальной и совместной учебно - проектной деятельности обучающихся; методы, 

приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности; основные, методы и способы предоставления 

информации;  

Уметь: • Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного 

проекта • Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности • Организовать индивидуальную и 

совместную учебно-проектной деятельность обучающихся ; использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ;; осуществлять поиск информации для решения поставленных 

задач 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач; Планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Общая 

характеристика 

исследовательской 

деятельности 

1. Педагогическое исследование в теории и практике 

образования.: Педагогическое исследование: понятие, 

структура, особенности. Проблематика и виды современных 

педагогических практико-ориентированных исследований  

 

2. Логическая структура и методологический аппарат 

исследования: Логическая структура и методологический 

аппарат исследования Алгоритм составления программы 

исследования. Разработка методологического аппарата 

исследования  

2. Основные методы 

педагогического 

исследования  

3. Классификация методов исследования.: Метод, методика, 

методология в педагогических исследованиях. Классификация 

методов: теоретические и эмпирические. Характеристика 

основных теоретических методов педагогического 

исследования  

 

4. Эмпирические методы исследования: Характеристика 

основных методов исследования: наблюдение, опрос, 

моделирование, педагогический эксперимент  



3. Организация 

педагогического 

исследования 

4. Этапы и алгоритм организации исследования: 
Планирование, структурирование, информационный поиск. 

Проведение экспериментальной работы. Обобщение и 

систематизация полученных материалов. Оформление 

результатов.  

 

5. Педагог-исследователь: Необходимость и возможности 

исследовательской деятельности. Социально-психологический 

портрет педагога-исследователя. Причины неудач 

исследовательского поиска 

 

6. Требования к логике и методике изложения.: Требования 

к организации, проведению, обобщению, оформлению 

материалов исследовательской работы: сроки, методы, формы. 

Опыт исследовательской деятельности. Организация 

исследовательской деятельности школьников  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; • подходы к выбору и особенности использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии ; возрастные анатомо-физиологические особенности 

организма человека;; гигиену учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; способы оказания первой помощи пострадавшим.; сущность 

здоровьесберегающего педагогического процесса; ; сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса; – возрастные анатомо-физиологические особенности 

организма человека; – гигиену учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации ; теоретические основы безопасности жизнедеятельности, требования к 

обеспечению безопасности профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их возникновении;  

Уметь: • выбирать психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями ; обеспечить охрану здоровья обучающихся через 

внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; ; оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.; поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; – 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации  

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности; – способами 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте  

Иметь практический опыт: • реализации психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общие закономерности 

индивидуального 

развития 

Общие закономерности индивидуального развития: 
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены. Организм и его свойства. Понятия роста и развития, 

их закономерности. Жизненный цикл человека. Периоды 

жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. 

Способы определения биологического возраста. 

Индивидуальные темпы развития. Понятие акселерации и 

ретардации и факторы их определяющие. Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка.  



Развитие опорно-

двигательного аппарата 

в онтогенезе 

Развитие костной системы в онтогенезе: Структурно-

функциональная организация опорно-двигательного аппарата 

в онтогенезе. Развитие позвоночного столба. Формирование 

изгибов позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие 

грудной клетки, скелета конечностей, черепа.Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика рахита у 

детей. 

 

Развитие мышечной системы в онтогенезе: Строение мышц. 

Классификация скелетных мышц. Основные группы мышц и 

их развитие в онтогенезе. Формирование двигательных 

навыков с возрастом. Методы оценки физического развития. 

Регуляторные системы 

организма 

Развитие нервной системы в онтогенезе: Развитие нейрона, 

нервного волокна. Структурно-функциональное созревание 

ЦНС. Вегетативная нервная система, значение и особенности 

формирования с возрастом. Строение и развитие спинного 

мозга, продолговатого и среднего мозга, мозжечка. Строение и 

развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий. 

Полушарная специализация мозга. Значение функциональной 

межполушарной асимметрии. Основы надежности 

функционирования нервной системы.  

 

Особенности функционирования эндокринной системы в 

процессе индивидуального развития: Общая характеристика 

эндокринной системы. Строение, функции и развитие желез 

внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при 

различных состояниях. Профилактика нарушений 

деятельности эндокринных желез. 

Возрастная 

психофизиология 

Возрастные особенности высшей нервной деятельности: 
Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 

безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 

временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 

П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 

Динамический стереотип. 

 

Формирование психических функций в онтогенезе: 
Развитие и формирование восприятия, памяти, внимания, 

мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. Виды внимания. 

Повышение уровня внимания, умственной деятельности. Виды 

памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. Эмоции, их 

биологическая роль. Эмоции и стресс. Потребности, 

мотивации и цели личности. Физиология сна. 

Сенсорные системы и 

их возрастные 

особенности 

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 

разные периоды онтогенеза: Значение сенсорных систем, 

формирование и функциональное созревание в онтогенезе. 

Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. 

Острота зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений 

зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. Особенности 

восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха. Вестибулярная 

сенсорная система и возрастные особенности ее 



функционирования. Двигательная сенсорная система. 

Сенсорная системы кожи и внутренних органов. Вкус и 

обоняние. Гигиена анализаторов. 

Развитие висцеральных 

систем на разных 

возрастных этапах 

Строение и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем человека: Изменения с возрастом состава крови, 

физико-химических свойств, функциональных возможностей. 

Изменение количества форменных элементов крови с 

возрастом. Группа крови. Резус-фактор. Анатомо-

физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 

системы (ССС) в онтогенезе. Критерии нормы 

функционирования ССС в разные возрастные периоды. 

Факторы риска деятельности ССС. Анатомо-физиологические 

особенности дыхательной системы в онтогенезе. Критерии 

нормы функционирования в разные возрастные периоды. 

Факторы риска.  

 

Развитие пищеварительной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональная организация пищеварительной 

системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной 

деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы 

питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена 

питания. Желудочно-кишечные заболевания. Особенности 

обмена веществ и энергии в разных возрастных периодах. 

Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 

основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 

группах.  

 

Анатомо-физиологические особенности развития 

выделительной системы в онтогенезе: Структурно-

функциональная организация выделительной системы в 

онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с 

возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной 

системы. Кожа, особенности строения у детей. Профилактика 

заболеваний кожи. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • требования к основным образовательным программам; Цель и задачи 

индивидуального образовательного маршрута 

Уметь: • проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, с 

учетом их возрастных особенностей • критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и методической целесообразности 

использования; ; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации ; разрабатывать содержание образования 

в предметной области в соответствии с уровнем развития современной науки и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся  

Владеть: • умениями анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия • умениями выделять представителей различных категорий социальных 

групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей; ; навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие 

проблемы 

возрастного 

развития 

личности 

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: Возрастная 

педагогика как наука об организации воспитательно-образовательного 

процесса, обусловленного особенностями психического развития ребёнка. 

Понятие возраста в науке. Возрастная периодизация как научная 

дисциплина. Связь возрастной педагогики с общей и детской психологией 

и педагогикой; её связи с другими науками. Изучение детей воспитателем в 

детском саду как основа организации воспитания и обучения. Основные 

закономерности психического развития. Место детства в становлении 

личности. Роль биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребёнка. Психическое развитие и деятельность. Психическое 

развитие и обучение. Индивидуальные особенности психического развития 

детей. Соотношение возрастного и индивидуального подходов: возраст и 

индивидуальность личности. Индивидуальные особенности личности как 

проявление возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление 

своеобразия и неповторимости личностных качеств и характеристик Тема 

раздела: Понятие возраста в отечественной науке. Возрастная 

периодизация развития личности как научная проблема Понятие «возраст», 

«возрастное развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», 

«динамика возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее 

выделения и возможности использования при формировании 

индивидуальности. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

развития личности в процессе обучения и воспитания. 

 



Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 

концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 

личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «структура возраста», «динамика развития», 

«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 

развития личности с учётом акселерации современных школьников. 

Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 

развития: критерии её выделения и возможности использования в 

практической работе. Основные теории и направления развития личности в 

детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в детстве. 

Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона актуального и 

зона ближайшего развития; центральная и побочная линии развития 

личности; стабильный и критический период развития личности. 

Периодизация развития личности. 

 

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 

деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 

одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 

развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 

возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 

трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 

кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 

жизнедеятельности личности. 

 

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем, старшем 

дошкольном возрасте , особенности организации воспитания.: 
РАННЕЕ ДЕТСТВО (преддошкольный период – 2-3 года). Основные 

достижения раннего детства: овладение прямохождением, развитие 

предметной деятельности и овладение речью. Предметная деятельность 

как ведущий вид деятельности. Зарождение новых видов деятельности: 

игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). Ролевая игра как форма воспроизведения общественных 

отношений и трудовых функций. Умственное развитие: восприятие и 

образование представлений о свойствах предметов. Развитие мышления: 

формирование знаковой функции сознания. Развитие речи по двум линиям: 

совершенствование понимания речи взрослых и формирование 

собственной активной речи ребёнка. Предпосылки формирования 

личности. Особенности развития поведения в раннем возрасте. Овладение 

целенаправленными действиями. СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 лет). 

Первые признаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трёх лет. 

Осознание себя как личности и отделение себя от других. Становление 

самооценки и некоторых социальных чувств: гордости, стыда и др. 

Появление потребности в самостоятельности, настойчивости, волевых черт 

характера. Первые признаки поведенческой самостоятельности и 

саморегуляции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 

сопереживанию). Развитие стремления и потребности в достижении 

успехов. Значение речи ребёнка для его развития как личности. Слушание 

и говорение как процессы, влияющие на формирование личности. Связь 

пассивной и активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. 

Приоритет развития понимания речи перед говорением. Необходимость 

дополнения анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая 

работа с детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности 



со взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 

учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 

игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 

дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 

дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 

плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 

познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 

Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 

адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 

нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 

саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 

поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 

Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции. 

 

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 

педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное 

развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 

познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 

непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 

познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 

преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 

Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 

Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной 

деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 

младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 

начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 

Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности, 

её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, трудом. 

Специфика данных видов деятельности для младших школьников и их 

сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование мотива 

преодоления трудностей как благоприятные условия для личностного 

развития младшего школьника. Особенности организации 

образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 

организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания в учебной и внеурочной работе. 

 

Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 

воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 

развития, особенности организации воспитания и обучения . 

Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 

подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 

процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 

особенности её проявления в современной школе. Характеристика 

физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 

Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии 

личности подростка. Особенности становления личности подростка: 

особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 

современных подростков. Социальные характеристики и проблема 

инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка 

как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 



Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 

новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 

проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 

факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 

подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 

как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 

взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 

особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их влияние 

на формирование личности. Роль взрослого в становлении личности 

подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как педагогически 

целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. Тактики 

семейного воспитания. 

 

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 

воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 

процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 

обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 

формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 

социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 

самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 

образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 

личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 

Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 

коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 

руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 

взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 

сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 

зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 

зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 

Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 

Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 

возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 

содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 

девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 

старшеклассника. 

 

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы.: Молодость – 

начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 

другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 

Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 

биологического, психологического и социального возраста. Специфика 

профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 

кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 

процессов в зрелом возрасте. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические); • особенности перевода профессиональных текстов 

научно-публицистического и делового стиля, типичные трудности и стандартные способы 

их преодоления; • типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации 

на изучаемом языке; ; основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и 

этикета носителей языка.; Правила чтения в английском языке 

Уметь: • в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и 

использовать различную информацию на иностранном языке; • извлекать информацию из 

текстов, применяя разные стратегии чтения (чтение с извлечением общей идеи, полной 

информации, деталей) ; • использовать различные виды устной и письменной речи в 

учебной деятельности и межличностном общении на иностранном языке.; • составлять 

тексты на государственном и иностранном языках; • создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для деловой коммуникации; ; грамотно, 

аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на иностранном 

языке; ; Извлекать информацию из текстов, применяя разные стратегии чтения (чтение с 

извлечением общей идеи, полной информации, деталей) 

Иметь практический опыт: • использования иностранного языка как средства 

межкультурного и профессионально-делового общения;; • поиска и использования 

различной информации на иностранном языке из печатаных и электронных источников; ; 

письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Вводный этап 

Говорим о языке: Элементарная лингвистическая терминология: 

названия частей речи, грамматических и синтаксических терминов 

(noun, verb, syllable, stress, etc), транскрипция, формулировки заданий 

к упражнениям (match the words, add, translate, etc.)  

 

Тема раздела: Говорим на уроке: Базовый "classroom English": 

устойчивые фразы для общения на уроке (приветствия, проверка 

посещаемости, начало урока, перекличка, объяснение порядка 

работы, объяснение задания, поощрения, призыв к порядку, 

домашние задания, прощания и т.д.)  

Педагогическое 

образование в 

англоязычных 

странах 

Читаем о педагогике: Данный раздел посвящен умению читать и 

понимать тексты профессиональной направленности со словарем. 

Тематическая раскладка следует учебнику Степановой С.Н. 

"Английский язык для направления "Педагогическое образование", 

уроки 1 - 10: Английский язык, Образовательная система 



Великобритании, Школа в Англии, Школьные предметы, Высшее 

образование Великобритании, Образование в России, Школа в 

Америке, Высшее образование в США, Педагогическое образование 

в Англии, Педагогическое образование в США. Сопутствующие 

грамматические темы: there is / there are, The Present Simple, The Past 

Simple, Nouns in the Plural, Future Simple, Degrees of Comparison, 

Articles, The Present Continuous, Prepositions of Time and Place, the Past 

Continuous, the Present Perfect, teh Sequence of Tenses, Modal Verbs 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • основные этапы истории развития человечества, логику исторического процесса 

России; • основной понятийный аппарат по философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении 

реального мира; • хронологию развития культуры и искусства, значимых персоналий и их 

творчества, направлений и стилей искусства; ; основные категории философии, этики, 

этапы и законы исторического развития различных культур; основные этапы истории 

развития человечества, логику исторического процесса России;  

Уметь: • выявлять и анализировать важнейшие социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить 

их с современными проблемами; • осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности и общества, 

особенностей их взаимоотношений, соотношения различных сфер общественной жизни и 

их влияния на общественный порядок и стабильность; ; анализировать произведения 

искусства с позиции искусствоведческого и культурологического анализа; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений; 

Владеть: навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов, 

имеет опыт понимания иной культуры; навыками свободной аргументации обоснования 

своей гражданской позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу народов России в достижения мировой цивилизации; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

История 

России.Всеобщая 

история Раздел 1. 

История России с 

древнейших времен до 

1917 г. ; Раздел 2. 

История России с 1917 

г. до начала XXI века 

Раздел 1. История России с древнейших времен до 1917 г. 

Тема 1: Восточные славяне. Древнерусское государство в IX 

– начале XII вв. Удельная Русь. : Факторы самобытности 

русской истории. Происхождение славянских народов. 

Миграция славян в 1-м тыс. н.э. Письменные сведения о 

восточных славянах и их соседях. Образование государства у 

восточных славян. Внутренняя и внешняя политика русских 

князей в IX- первой трети XII в. Киевская Русь: политическая 

система, социальная структура, экономическое развитие, оценка 

общественной системы. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество Галицко-

Волынское княжество. Новгородская республика. Борьба с 

внешней агрессией в 1220-1240-е гг. Русь и Золотая Орда во 

второй половине XIII в.  

 

Тема 2. Московская Русь в XIV-XVII вв.: Предпосылки 

объединения русских земель вокруг Москвы. Московская Русь в 

XIV- первой половине XVв.Образование Российского 



государства. Московское княжество при Иване III и Василии III. 

Основные тенденции политического и социально-

экономического развития в XVI в. Внутренняя политика Ивана 

IV. Реформы Избранной и опричнина. Внешняя политика. 

Причины Смуты. Лжедмитрий I.Василий Шуйский и восстание 

Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.Интервенция и 

предательство семибоярщины. Первое и второе ополчения. 

Избрание царем Михаила Романовна и окончание Смуты. 

Россия при Михаиле Федоровиче Романове. Внутренняя и 

внешняя политика Алексея Михайловича Романова. Социально-

экономическое развитие России в XVII в. Государственный 

строй во второй половине XVII в.  

 

Тема 3: Россия в годы правления Петра I. Российская 

империя в 1725-1801 гг.: Мировая история в новое время. 

Европейская модернизация. Преобразование Петра I. 

Становление Российской империи. Внутренняя и внешняя 

политика России в 1725-1762 гг. Характерные черты эпохи 

дворцовых переворотов. Россия при Екатерине II. Политика 

просвещенного абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I.  

 

Тема 4. Российская империя в XIX - нач. XX вв.: Тенденции 

развития всемирной истории в XIX в. Экономика России в XIX 

в. Внутренняя политика Александра I и Николая I. Отмена 

крепостного права. Либеральные реформы Александра II. 

Контрреформы Александра III. Общественно-политическая 

мысль и движения в России. Основные направления внешней 

политики. Социально-экономическое развитие на рубеже веков. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Социально-

экономическое и общественно-политическое развитие в 1907-

1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Мировое развитие накануне 

первой мировой войны. Внешняя политика накануне Первой 

мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 

Внутреннее положение страны в период войны.  

 

Раздел 2. История России с 1917 г. до начала XXI века 

Тема1. Россия в 1917 - конце 30-х гг.: Февральская буржуазно-

демократическая революция. Россия при временном 

правительстве Октябрьская социалистическая революция. 

Первые преобразования советской власти. Начало иностранной 

интервенции и Гражданской войны. Политика военного 

коммунизма. Усиление интервенции и обострения Гражданской 

войны. Победа республики Советов. Причины поражения 

Белого движения. Новая экономическая политика. Образование 

СССР. Идейно-политическая борьба в руководстве РКП(б). 

Индустриализация и коллективизация. Мир накануне второй 

мировой войны. Международное положение и внешняя 

политика СССР в период между мировыми войнами XX в.  

 

Тема 2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг: 
Обстановка накануне войны. Военные действия на советско-



германском фронте. Партизанское движение. Тыл – фронту. 

Внешняя политика. Разгром Японии. Окончание Второй 

мировой войны 

 

Тема 3. СССР в 1945-1985 гг.: Мировое развитие после второй 

мировой войны. Внешняя политика СССР. Восстановление и 

дальнейшее развитие экономики страны. Общественно-

политическая и духовная жизнь. Кризис политического режима 

Сталина. Борьба за власть. Укрепление позиций Н. С. Хрущева 

Экономическая и социальная политика. Политическое развитие 

страны в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 

Отставка Хрущева. Экономическая реформа 1965 г. Итоги 

восьмой пятилетки (1966–1970). Развитие экономики страны в 

1970-е – начале 1980-х гг. Теневая экономика 

предперестроечного периода и ее социальные последствия. 

Политическая система страны. Социальная структура 

советского общества. Взаимоотношения власти и общества. 

Внешняя политика. 

 

Тема 4. Перестройка в СССР. Российская Федерация на 

рубеже XX-XXI вв.: Попытки модернизации советской 

экономики. Политическое развитие. Распад СССР. Внешняя 

политика. Становление и развитие российской 

государственности. Социально-экономические реформы и их 

последствия. Особенности мирового развития на рубеже XX - 

XXI вв. Внешняя политика России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Латинский язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы латинской грамматики, лексический минимум, особенности синтаксиса. 

Уметь: читать и понимать как отдельные фразы, так и связные части латинского текста; 

провести грамматический анализ с элементами исторической фонетики и синтаксическим 

разбором, делать учебный и литературный перевод текста. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Фонетика 

Правила чтения и ударения: Латинский алфавит и его происхождение. 

Два типа произношения (традиционный и классический) букв и фонем 

латинского языка. Долгие и краткие гласные. Дифтонги и их классическое 

и традиционное произношение. Согласные. Произношение 

буквосочетаний qu, ngu, ti, su, rh, th, ph, ch. Слогораздел и правило muta 

cum liquida. Количество слога. Ударение. Зависимость ударения от 

количества предпоследнего слога в слове. Важнейшие фонетические 

законы: ассимиляция согласных, ротацизм, редукция краткого гласного, 

переход i в e в срединном слоге перед r. 

Морфология 

Глагол: Категории глагола. Основные формы глагола. Спряжение. 

Личные и неличные формы (инфинитив настоящего времени, причастия) 

глагола. Повелительное наклонение. Времена системы инфекта и 

перфекта изъявительного наклонения действительного и страдательного 

залогов. 

 

Имя существительное: Имя существительное. Грамматические 

категории рода и числа. Падежная система латинского языка. Пять 

склонений латинских существительных, выделяемых в зависимости от 

окончания родительного падежа единственного числа. 

 

Имя прилагательное: Прилагательные 1-2 и 3 склонений. Степени 

сравнения прилагательных. супплетивные степени сравнения. Синтаксис 

падежей при степенях сравнения. 

 

Местоимения: Местоименные прилагательные. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Относительные и 

вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

 

Наречие: Наречия самостоятельные и производные. Степени сравнения 

наречий. 



Синтаксис 

Синтаксис простого предложения: Простое предложение. Способы 

выражения подлежащего. Синтаксис падежей. Синтаксис глагола 

(конъюнктив со значением желания, приказания). Придаточные 

предложения со сказуемым в индикативе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Лингвострановедение (Германия)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные исторические, политические и социокультурные явления, понятия и 

реалии Германии  

Уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; излагать 

изученный материал на немецком языке. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. 

Германия на карте 

мира. 

Географическое положение современной Германии. Германия 

в мире.: Предмет и задачи лингвострановедения • роль 

страноведческой и лингвострановедческой компетенции в 

реализации адекватного общения и взаимопонимание 

представителей разных культур • языковые реалии со 

страноведческой направленностью Германия на карте мира. 

Географическое положение Германии. Население Германии: 

миграция и иммиграция. Территориальное деление Германии. 

Соседние стран ы. Особенности ландшафта, главные природные 

зоны в Германии. Климат Германии. Экологическая политика 

Германии. Немецкий язык в современном мире. 

История Германии. 

Государственное 

устройство 

Германии. 

Политические 

партии Германии 

сегодня. 

История и политика в Германии: Основные этапы истории 

Германии • Германия до объединения • Германия после 

объединения • «восточные» и «западные» немцы: особенности 

восприятия, язык, реалии, предрассудки • памятники культуры, 

сохранившиеся на территории Германии • языковые реалии, 

связанные с важнейшими историческими событиями. 

Государственное устройство Германии и общественно-

политическая жизнь страны • административно-территориальное 

деление и органы местного самоуправления • государственная 

символика Германии • важнейшие политические органы: 

бундестаг, бундесрат, федеральное правительство • партии в 

бундестаге • языковые реалии из области политической жизни 

Германии 

Федеральные земли 

ФРГ. Экономика 

Германии 

Экономика ФРГ.: Общая характеристика экономики Германии • 

основные отрасли экономики Германии • экспорт; импорт • 

промышленные центры Германии Германия и ЕС. Роль Германии 

как ведущей европейской державы в ЕС. Географические, 

природные, экономические и культурные особенности 

федеральных земель: Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, 

Мекленбург-Передняя Померания, Гамбург, Бремен, Бранденбург, 

Саксония-Ангальт, Саксония, Берлин, Тюрингия, Гессен, 

Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар, Баден-

Вюрттемберг, Бавария. Города.Экономика. Наука и культура. 



Достопримечательности 

Общество и 

культура 

современной 

Германии 

Общество и культура Германии. Немецкий национальный 

характер.: Немецкий национальный характер • немцы о немцах • 

пословицы о национальном характере • особенности 

национального характера жителей разных федеральных земель и 

регионов Система образования в Германии. Праздники и традиции 

в Германии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Медиа-тексты в преподавании немецкого языка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: типы и жанры медиа-текстов 

Уметь: делать отбор медиа-текстов для использования в учебном процессе в соответствии 

с уровнем владения ИЯ и с учетом возрастных особенностей обучающихся  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Роль СМИ в 

современном мире. 

Виды медиа-текстов 

Medien in Deutschland. Funktionen von Medien: Medien und 

ihre Rolle in der Gesellschaft. Verschiedene Zeitungen 

Besonderheiten von Zeitungen. Besonderheiten von Zeitschriften  

Медиа-тексты на уроке 

немецкого языка 

verschiedene Mediatexte. Themen, Struktur, Vokabular: 
Artikel in der Zeitung. Artikel in der Zeitschrift. Tagesgeschehen. 

Internationale Politik. Politik in der Gesellschaft Wirtschaft. Sport 

Kultur.Gesellschaft 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения иностранным языкам» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: виды, формы и методы контроля и оценивания, применяемые на уроках 

иностранного языка; Знать: Примерные образовательные программы по иностранным 

языкам; требования к современному уроку ИЯ по ФГОС ; требования к разработке урока 

иностранного языка согласно ФГОС 

Уметь: применять разные формы контроля и оценивания в учебном процессе ; проводить 

фрагменты уроков по иностранному языку, опираясь на достижения в области 

педагогической, психологической наук и методики обучения ИЯ, а также осуществлять 

анализ и самоанализ урока.; разрабатывать учебные занятия по иностранному языку, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения немецкому как второму иностранному языку» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: как формулировать образовательные результаты (предметные, метапредметные) 

обучающихся в усвоении немецкого языка как второго иностранного.; примерные 

программы по немецкому языку (ФГОС) ; формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся по немецкому языку 

Уметь: осуществлять отбор и применять диагностические средства, формы контроля и 

оценки сформированности немецкоязычной коммуникативной компетенции; 

разрабатывать компоненты образовательной программы (план урока, КТП) по немецкому 

языку как второму иностранному.; разрабатывать учебные занятия и внеурочные 

мероприятия  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

- 

Предмет методики обучения иностранным языкам: Методика как 

самостоятельная наука. Объект и предмет исследования, экспериментальная 

база методики. Связь методики с педагогикой, дидактикой, психологией, 

физиологией, лингвистикой, семиотикой, теорией коммуникации, 

кибернетикой и другими науками. Общая, частная и специальная методики. 

 

Тематическое и поурочное планирование урока.: Урок как звено в цепи 

уроков. Логика урока: целенаправленность, целостность, динамика, 

связность. Цели и задачи отдельных уроков. 

 

Обучение лексической стороне речи: Роль лексики в обучении 

иностранному языку. Цель и задачи обучения лексике. Содержание 

обучения лексике. Лексический минимум (активный, пассивный). 

 

Обучение грамматической стороне речи: Роль грамматики в обучении 

иностранному языку. Цель и задачи обучения грамматике в средней школе. 

Содержание обучения грамматике. 

 

Обучение аудированию: Аудирование как вид речевой деятельности. 

Характеристика устной речи. Механизмы аудирования: речевой слух, 

память, вероятностное прогнозирование, артикулирование. 

 

Обучение чтению: Чтение как вид речевой деятельности. Характеристика 

письменной речи. Чтение как средство и как цель обучения. 

 

Обучение письму: Письмо как вид речевой деятельности. Характеристика 

письменной речи. Письмо как средство и как цель обучения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация культурно-просветительских языковых программ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: структуру и основные компоненты культурно-просветительских программ  

Уметь: разрабатывать культурно-просветительские программы в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования; учитывать интересы обучающихся 

при планировании и реализации культурно-просветительских проектов  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы организации 

культурно-просветительских 

мероприятий 

Проектирование КП: принципы, технологии, методы, 

формы: Правовое обеспечение КП мероприятий. 

Документы, регулирующие проведение массовых 

мероприятий. Техника безопасности при проведении КП-

мероприятий. Поиск источников финансирования. 

Основные определения (культура, просвещение, КП-

мероприятие, досуг, свободное время). История КП-

деятельности в России и за рубежом. Виды КП-

мероприятий: в зависимости от возрастной и 

др.категорий. Виды массовых КП-мероприятий. 

Принципы и технологии досуговой педагогики (принцип 

интереса, принцип единства рекреации и познания, 

принцип совместности деятельности, принципы «красной 

линии», «могучей кучки», «антиканонов» и др., принцип 

опоры на положительные эмоции ребенка. Понятие о 

методах досуговой деятельности. Метод игры и игрового 

тренинга, методы театрализации, импровизации, 

состязательности, воспитывающих ситуаций, метод 

равноправного духовного контакта. Зависимость выбора 

метода от форм реализации досуговой деятельности. 

Методика составления программ КП-мероприятий. 

Виды культурно-

просветительских 

мероприятий 

КП-мероприятия, связанные с посещением 

учреждений культуры и искусства: Экскурсии в музей, 

посещение театров и выставок. Организационные 

моменты: транспорт, координация действий, 

сопровождение. Музей, его виды, функции. Экскурсия 

как форма организации семейного досуга. Этапы 

подготовки и проведения музейных экскурсий. Учет 

интересов детей и подростков при выборе музея. 

Театральные виды и жанры, их характеристика. Этапы 

подготовки к посещению театра. Приобщение детей и 

подростков к театральному искусству. Основные этапы 

формирования зрительской культуры. Изобразительное 

искусство: этапы подготовки к посещению выставки, 



интерпретация изобразительного искусства. Посещение 

библиотек. КП-мероприятия как возможность 

определения будущих профессиональных интересов. 

Организация кружковой деятельности. 

 

КП-потенциал родного края: КП-возможности 

г.Кемерово и Кемеровской области. История 

региональной культуры и культурные памятники 

Кемеровской области. Сибирские деятели культуры. КП-

деятельость как средство патриотического воспитания – 

любви и уважения к родному краю и его истории. 

Кемеровский областной краеведческий музей. 

Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств. Новокузнецкий литературно-мемориальный 

музей Ф. М. Достоевского. Историко-архитектурный 

музей «Кузнецкая крепость». Историко-культурный и 

природный музей-заповедник «Томская писаница». 

Музей-заповедник «Красная горка». Этноэкологический 

музей-заповедник «Тюльберский городок». Шорский 

экомузей «Тазгол» и т.д.  

 

КП-мероприятия, связанные с культурой стран 

изучаемого языка: Принципы популяризации 

иностранной культуры: толерантность и т.д. Организация 

разговорных клубов. Мероприятия, связанные с 

праздниками и традициями стран изучаемого языка. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения • 

направления и принципы воспитательной работы • основы методики воспитательной 

работы ; • основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека • 

теоретические основания и понятия функционального построения жизненной среды и 

социально значимой жизнедеятельности человека • основы теории коммуникации 

(понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их форматирования) • 

способы управления социальной группой • социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра) ; методики духовно-

нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Уметь: - входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем – использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации ; • определять воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-нравственному развитию обучающихся • реализовывать 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, 

используя их как в учебной и внеучебной деятельности • осуществлять отбор 

диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей ; • организовать взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы ; • организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, 

проблемы • диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации ; 

организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

Владеть: - выделять представителей различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей;; • способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности • способами создания воспитывающей образовательной среды и 

способствующими духовно-нравственному развитию личности ; • умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия • 

приемами эффективной целевой работы в команде; • навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии ; навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. История вожатского дела 

1. Истоки история и опыт вожатской деятельности в 

России.: Социально-психологический портрет 

современного школьника и проблемы современного 

детского движения. Педагогические отряды: вчера, 

сегодня, завтра. История возникновения и развития 

загородных детских лагерей в России и за рубежом. 

Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский 



лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное 

поселение. 

 

Темы практических/семинарских занятий 1.1. 

История коммунарского движения.: История 

коммунарского движения. Понятие о коммунарской 

методике. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, 

уважения, творческого сотрудничества и товарищества 

между воспитателями и воспитанниками. Проблема 

формирования коллективистической направленности 

личности (по И.П. Иванову). Коллективное творческое 

дело как психолого-педагогический инструмент 

коммунарской методики. Воспитательные возможности, 

виды, формы коллективного творческого дела. 

Актуализация позитивного опыта коммунарской 

методики в современных условиях. 

 

1.2. Опыт деятельности Всероссийских и 

Международных детских центров: История создания 

и актуализация опыта деятельности Всероссийских 

детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена», 

Международного детского центра «Артек». 

Современная специфика деятельности Всероссийских 

детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена». 

Международного детского центра «Артек». Орлятские 

традиции, методика инициации. Профильные смены в 

лагере. 1.3. Современные тенденции развития 

вожатской деятельности. «Российское движение 

школьников». Направления и содержание деятельности 

Российского движения школьников. Позитивный опыт 

первых лет работы. 

2. Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности 

2.1. Международные, федеральные, региональные, 

локальные нормативные правовые акты 

организации отдыха и оздоровления детей: Обзор 

действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция 

ООН о правах ребенка и другие правовые акты, 

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 

нравственное и социальное развитие ребенка. 

 

2.2. Сфера профессиональной деятельности 

вожатого.: Особенности трудового законодательства 

применительно к работе вожатого. Квалификационные 

требования, предъявляемые к вожатому. Права и 

обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение 

договоров. Система оплаты труда вожатых. Охрана 

труда вожатого. Защита персональных данных. Система 

должностного подчинения в школе, организации 

дополнительного образования и детском 

оздоровительном лагере. Документация деятельности 

вожатого. 



 

Темы практических/семинарских занятий 2.1. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, 

сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников.: Детские 

общественные объединения на базе школ и учреждений 

дополнительного образования. Документы, 

регламентирующие деятельность детских 

общественных объединений. Детские общественные 

объединения и ученическое самоуправление: различие 

и возможности взаимодействия. Организация 

взаимодействия детского общественного объединения с 

различными структурами внутри образовательной 

организации и во внешней среде (НКО, СМИ, органы 

государственно-общественного управления, 

учреждения культуры и пр.). 

 

2.2. Правовые аспекты организации детского 

отдыха.: Типы детских оздоровительных лагерей. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития 

ребенка в детском оздоровительном лагере. Санитарные 

и иные нормы пребывания детей в различных типах 

лагерей. Безопасная транспортировка детей . 

 

2.3. Правовые основы информационной 

деятельности.: Законодательство, регулирующее 

деятельность СМИ. Защита персональных данных. 

Основы информационной безопасности. 

3. Психолого-педагогические 

основы вожатской 

деятельности. Сопровождение 

деятельности детского 

общественного объединения. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

3.1. Педагогическое мастерство вожатого: 
Психологические особенности современных 

школьников в разные возрастные периоды. 

Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 

эмоционального поведения. Техника поведения 

вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся к 

вожатской деятельности. Рефлексия как основа 

социально-педагогической компетентности вожатого. 

Профилактика эмоционального выгорания. 

Взаимодействие вожатого с социально-

психологическими службами образовательной 

организации и детского оздоровительного лагеря 

 

Темы практических/семинарских занятий 3.1. 

Конфликты в детском коллективе.: Конфликты в 

детском коллективе. Специфика межличностных и 

межгрупповых конфликтов в детском сообществе на 

разных возрастных этапах. Технологии управления 

конфликтами в детском коллективе (прогнозирование, 

профилактика, предупреждение и конструктивное 

разрешение). Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности ребенка на поведение в 



конфликте. 

 

3.2. Работа вожатого с одаренными детьми.: Понятия 

«способности» и «одаренность». Типы одаренности. 

Социальная одаренность. 

 

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.: Понятие трудной жизненной 

ситуации. Характеристика различных групп детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс-

диагностика, методика и технология работы вожатого с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

в условиях детского объединения и временного 

детского коллектива. 

 

Работа вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. : Дети с ограниченными 

возможностями здоровья как объект особого внимания 

вожатого. Инклюзивное общение. 

 

3.3. Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения.: Механизмы 

формирования и развития детского общественного 

объединения. Организационная деятельность вожатого 

на разных этапах развития детского коллектива. Актив 

детского общественного объединения. Понятие, виды и 

стили лидерства. Формирование системы 

преемственности в детском объединении. Принципы 

самоуправления в детском общественном объединении. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

целеполагания, планирования, реализации и анализа 

деятельности детского общественного объединения. 

Ценностные основания детской общественной 

организации их трансляция и формальное выражение. 

Способы мотивации детей к социально значимой 

деятельности, влияние включенности в нее на обучение, 

методы повышения мотивации к обучению через 

социально значимую деятельность. 

 

3.4. Методика формирования временного детского 

коллектива и управление им.: Понятие временного 

детского коллектива, его признаки, структура, 

проблемы и особенности социализации. Психолого-

педагогические принципы формирования, условия и 

динамика развития временного детского коллектива в 

оздоровительных лагерях. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. 

Внутриотрядная рефлексия. Нравственные основания 

взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в 

детском коллективе. Стили управления временным 

детским коллективом. Сопровождение выхода из 

временного детского коллектива.  



 

3.5. Характеристика основных периодов смены.: 
Психолого-педагогическая логика развития лагерной 

смены. Гендерный аспект общения. Особенности 

межэтнического общения во временном детском 

коллективе.Проблема адаптации личности к вожатской 

деятельности. Основные цель, задачи и содержание 

деятельности вожатого в каждом периоде смены. 

Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом 

периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика 

работы с отрядом. Основные принципы построения 

план-сетки. Методика планирования 

жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Детское самоуправление в лагере. 

4. Технологии работы 

вожатого в образовательной 

организации и детском лагере 

4.1. Методика и технология подготовки и 

проведения коллективного творческого дела: 
Методика и технология подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. Виды коллективного 

творческого дела по направленности деятельности. 

Специфика познавательного, экологического, 

трудового, художественного и спортивного и другого 

дела Организация коллективного творческого дела. 

Воспитательно-образовательное содержание 

коллективного творческого дела, этапы, технологии. 

Особенности навыков общения в процессе 

коллективного творческого дела. Соотношение позиций 

«взрослый-ребенок». 

 

4.1. Организация и проведение массовых 

мероприятий.: Организация и проведение массовых 

мероприятий. Классификация массовых мероприятий. 

Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных 

массовых мероприятий. Особенности подготовки и 

проведения праздников в школе и детском лагере. 

Фестиваль: виды, цель и задачи. Методика подготовки и 

проведения выставок, ярмарок, образовательных 

сессий, конференций, концертов, акций, слётов, 

форумов, конкурсов различной направленности и др. 

Детский коллектив как организатор массовых 

мероприятий. 

 

Организация дискуссионных мероприятий.: 
Специфика и особенности организации дискуссионных 

мероприятий Формы и методы дискуссионных 

мероприятий. Методика проведения с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

Организация и проведение линеек.: Организация и 

проведение линеек. Линейка как одна из 

организационных форм работы. Виды линеек: линейка- 

открытие. линейка-закрытие лагерной смены, утренние, 



вечерние линейки, театрализованные линейки и 

линейки, посвященные памятным датам. Методика 

проведения линеек. 

 

4.2. Игротехника.: Линейка как одна из 

организационных форм работы. Виды Игротехника. 

Игра – помощник в работе вожатого. Психолого-

педагогический феномен игрового взаимодействия. 

Логика игрового взаимодействия. Принципы успешного 

игрового взаимодействия: ситуативность, 

вариативность, личностная адаптивность, 

педагогическая целесообразность. Классификация игр: 

подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-

ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-тесты. 

игры в автобусе. Особенности игрового взаимодействия 

в работе с залом. Игра как регулятор психофизического 

и эмоционального состояния коллектива. Игры на 

развитие социально-ролевого потенциала участников 

группы. Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые 

игры, маршрутные и станционные игры. Квест как 

современная интерактивная технология. Правила 

конструировании квеста, принципы участия. 

 

4.3. Проектная деятельность. Основы 

проектирования.: Технология работы над проектом. 

Жизненный цикл проекта. Формирование команды 

проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 

эффективности проекта на разных этапах его 

реализации. Технологии краундфайндинга, 

фандрайзинга и сторитейлинга 

 

4.4. Направления воспитания. Формирование 

ценностей здорового образа жизни.: Понятие 

«здоровый образ жизни». Приобщение детей к навыкам 

здорового образа жизни. Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью. Вожатый как пример 

здорового образа жизни. Мотивация к здоровому образу 

жизни у детей через систему мероприятий. Организация 

спортивных мероприятий. Соотнесение выбора 

спортивного мероприятия с возрастом, 

физиологическими и психологическими особенностями 

групп детей. Виды спортивных мероприятий. 

Проведение утренней зарядки и физкультминуток в 

творческой форме. Спортивное ориентирование. 

Плавание, игры на воде и их безопасность. 

Профилактика травматизма при проведении 

спортивных мероприятий. 

 

Туризм и краеведение.: Основы организации 

туристкой деятельности. Интерактивные формы 

изучения края. Краеведение и поисковая работа. 

Организация и сопровождение деятельности школьных 



музеев.  

 

Песенное и танцевальное творчество.: Песенное и 

танцевальное творчество. Значение песенного и 

танцевального творчества в развитии детей. Песня как 

фактор сплочения детского коллектива. Песня как 

фактор регуляции эмоционального состояния. 

Основные формы работы с песней: детские праздники 

песен, вечера авторской песни, музыкальные 

викторины, музыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, 

используемые в лагере: распевки, повторялки, 

кричалки, шуточные, патриотические, песни 

вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. 

Тематические дискотеки. 

 

Патриотическое воспитание.: Формирование 

осознанной гражданской позиции и патриотизма в 

детском коллективе. Военная и гражданская 

патриотика. Различные формы организации 

патриотических мероприятий в образовательной 

организации и детском лагере. 

 

Экологическое воспитание.: Современные 

экологические проблемы и задачи экологического 

воспитания. Экологические отряды. 

 

Профориентация.: Профориентация. Основы 

деятельности вожатого по направлению 

профориентация. Выездные мероприятия как способ 

формирования представлений о профессиях. 

5.Информационно - медийное 

сопровождение вожатской 

деятельности 

5.1. Понятие информационно-медийное 

сопровождение: Значение информационно-медийного 

сопровождения деятельности детского общественного 

объединения и работы детского оздоровительного 

лагеря. Различные источники информации. Различные 

подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа. 

диджитл. Жанровое многообразие журналистских и PR-

материалов.  

 

Темы практических /семинарских занятий 5.1. 

Организация работы пресс-центра.: Издание газеты, 

журнала Подготовка радио и телевизионной передачи. 

Секреты хороших фотографий. Этика освещения жизни 

отряда: нравственный аспект. Секреты хороших 

новостей. Методы сбора и обработки информации. 

Секреты оформительской работы. Рубрики классного и 

отрядного уголка. Плакаты, стенгазеты, экран 

настроения и др. 

 

Информационная безопасность.: Правила освещения 

работы с детьми на сайте образовательной организации 



и детского лагеря и в социальных сетях. 

Информационная безопасность. Безопасность в 

социальных сетях. Деятельность вожатого по 

обеспечению Интернет-безопасности. маршрутных 

играх и квестах в пространстве образовательной 

организации, микрорайона, района, города, детского 

оздоровительного лагеря. 

 

Игры с использованием информационных 

технологий.: Фотокросс, фотоохота, qr-кодирование в 

маршрутных играх и квестах в пространстве 

образовательной организации, микрорайона, района, 

города, детского оздоровительного лагеря. 

6. Профессиональная этика и 

культура вожатого 

6.1. Основы вожатской этики.: Вожатый – педагог, 

педагогическое сотрудничество и общение. 

Мировоззрение вожатого: ценностно-смысловые 

аспекты Мотивация как условие профессионально-

личностного развития вожатого. Педагогический такт и 

культура вожатого. Эмоциональная культура и 

проблема эмоционального выгорания: профилактика и 

преодоление эмоциональных, интеллектуальных и 

волевых перегрузок. Самоорганизация и 

самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая 

ценность в работе вожатого. Профессиональная 

ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка. 

Формирование социального иммунитета к различным 

негативным явлениям. 

 

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 

родителями и коллегами.: Этика взаимоотношений с 

детьми, их родителями и коллегами. Позитивное 

взаимодействие, индивидуальная и коллективная 

ответственность, стимулирование тесного общения 

детей, создание условий для формирования навыков 

полезного социального поведения при организации 

совместной деятельности. Коммуникативная культура 

вожатого. Этика общения со старшими по должности, 

коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с 

родителями. 

 

Темы практических /семинарских занятий 6.1. 

Корпоративная культура.: Корпоративная культура. 

Корпоративная культура детского объединения или 

детского лагеря как система социокультурных связей и 

отношений. Параметры и характеристики определения 

корпоративной культуры детского коллектива. 

Стихийное и целенаправленное формирование 

корпоративной культуры. Имидж вожатого. 

Поддержание имиджа в рамках корпоративной 

культуры образовательной организации или лагеря. 

7. Основы безопасности 7.1. Алгоритмы поведения вожатого в 



жизнедеятельности детского 

коллектива 

экстремальных ситуациях.: Ответственность 

вожатого за физическое и психологическое 

благополучие ребенка. Алгоритмы поведения вожатого 

в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения 

вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

Обеспечение безопасности в различных климатических 

условиях, на водоемах, в лесу, в горах, при 

транспортировке. Ответственность вожатого за 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении спортивных 

мероприятий.  

 

Темы практических /семинарских занятий 7.1. 

Действия вожатого в экстремальной ситуации: 
Организация безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива. Понятия «терроризм», «экстремизм», 

«преступление против личности». Действия при угрозе 

взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная 

помощь. Основы медицинских знаний вожатого. 

Техника оказания первой помощи детям при легкой 

травме, переломах, кровотечениях, солнечных ударах, 

ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, 

закупорке дыхательных путей, утоплении, 

электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: – способы оказания первой помощи пострадавшим.; – сущность 

здоровьесберегающего педагогического процесса; – возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека; – гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации ; • содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности, базовые теории изучаемых явлений и процессов; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов 

защиты при их возникновении 

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; • оценивать 

результативность собственной педагогической деятельности; ; • проектировать и 

осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса; 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; ; оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.; поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; – 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации  

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями; методами поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; – способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Понятие здоровья 

и здорового 

образа жизни. 

Факторы, 

определяющие 

здоровье 

Проблемы здоровья детей: Основные понятия и определения 

дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие здоровья и 

болезни. Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. 

Показатели здоровья. Группы здоровья детей. 

 

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни: 
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий 

здоровье человека. Понятие образа жизни. Понятие и 

методологические аспекты здорового образа жизни. Составляющие 

здорового образа жизни: рациональное питание, активный 

двигательный режим, психическая устойчивость и пр. Проблема 



обучения основам здорового образа жизни и воспитание привычек к 

здоровому образу жизни.Понятие о вредных привычках. Влияние 

курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека. Стадии 

заболевания алкоголизмом и наркоманией. Последствия наркомании. 

Профилактика вредных привычек.  

 

Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей: Основные 

факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 

Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 

передающихся половым путем. Роль образовательных учреждений в 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников. 

Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Роль 

государственных и негосударственных учреждений в сохранении 

здоровья детей. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии: 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 

понятия иммунологии. Основные группы инфекционных 

заболеваний. Пути и механизмы передачи инфекций. 

Восприимчивость и иммунитет. Инфекции дыхательных путей и их 

профилактика. Кишечные инфекции и их профилактика. Кровяные 

инфекции и их профилактика. Инфекции наружных покровов и их 

профилактика. Основные противоэпидемические мероприятия. 

 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация: Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы. Неотложные состояния при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния при 

заболеваниях эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

Понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

Характеристика детского травматизма и его профилактика: 
Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: 

симптомы, первая помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 

Травматический шок: симптомы, первая помощь. Открытые 

повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь при 

них. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 

травматические вывихи, переломы костей. Первая медицинская 

помощь при закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, 

опасности, способы временной остановки. Термические 

повреждения. Поражения электрическим током.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения • 

направления и принципы воспитательной работы • основы методики воспитательной 

работы; • психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические 

и правовые нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ ; • способы объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей;; • духовно-нравственные ценности личности 

и модели нравственного поведения • направления и принципы воспитательной работы • 

основы методики воспитательной работы ; • образовательные результаты обучающихся в 

рамках учебных предметов. • способы объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; ; • психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ • основы 

планирования и организации деятельности основных участников образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ ; • содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности, базовые теории изучаемых явлений и 

процессов; методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; основы планирования и организации деятельности основных 

участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

участников образовательных отношений, документы, определяющие их права и 

обязанности, их права и обязанности; участников образовательных отношений, 

документы, определяющие их права и обязанности, их права и обязанности; формы, 

методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: • . определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ; • взаимодействовать с 

родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; • обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; • определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию обучающихся ; • осуществлять отбор 

диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся ; • осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей; • осуществлять 

педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; ; • оценивать результативность 

собственной педагогической деятельности;; • применять различные диагностические 

средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся; • применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; • применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся ; • 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 



воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной деятельности ; • . 

определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

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

требованиями ФГОС • применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями • применять 

различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями ; • обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; • определять воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-нравственному развитию обучающихся • реализовывать 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, 

используя их как в учебной и внеучебной деятельности • осуществлять отбор 

диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей ; • определять права и обязанности участников образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной и 

внеурочной деятельности, • взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося, • 

взаимодействовать с представителями различных организаций ; • осуществлять 

педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; • оценивать результативность 

собственной педагогической деятельности; ; • проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса • осуществлять урочную и 

внеурочную деятельность ; • Формулировать образовательные результаты обучающихся в 

рамках учебных предметов • осуществлять отбор диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся • 

применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся ; определять и 

реализовывать формы, методы и средства для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: • приемами и алгоритмами реализации контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся, ; • способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-нравственному развитию личности; 

• способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности ; • 

техниками и приемами взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; ; • умениями выявлять трудности в 

обучении и корректировать пути достижения образовательных результатов; • приемами и 

алгоритмами реализации контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся, • умениями выявлять трудности в обучении и корректировать 

пути достижения образовательных результатов ; • способами формирования 

воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в 

различных видах учебной и внеучебной деятельности • способами создания 

воспитывающей образовательной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности ; • техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; • приемами 

предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов ; методами и 

технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на основе 



специальных научных знаний, в соответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями; методами и технологиями осуществления профессиональной 

педагогической деятельности на основе специальных научных знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • направления деятельности по педагогическому сопровождению достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения • приемы вовлечения в 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями ; • способы мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

• условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся ; методики диагностики факторов личного успеха и 

имеющихся личностных ресурсов ; структуру, уровни и функции педагогического 

менеджмента;  

Уметь: • управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; • планировать и 

осуществлять учебный процесс • проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения; • 

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; ; • устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками • анализировать и отбирать современные направления и методики 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей ; использовать инструментарий 

самоменеджмента; планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность 

затрат своих ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

Владеть: • способами организации самостоятельной работы обучающихся • методами 

убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Педагогическое 

мастерство: основы, 

теория, практика 

1. Введение: Цели, направления изучения курса, методы, 

инструментарий, организационные формы учебных занятий. 

Организационные моменты: что? зачем? как? когда?  

 

null: 2. Самопознание – путь к самосовершенствованию 

Самодиагностика и получение информации о себе и 

учениках. Актуализация необходимости изучения 

собственных способностей, качеств личности, 

профессионально значимых умений.  

2. Профессиональное 

мастерство педагога как 

система 

3. Профессиональное мастерство педагога: слагаемые, 

уровни и критерии.: Педагогическое мастерство: понятие, 

структура, особенности. Теоретические основы и 

практические аспекты профессионализма. Уровни и 



критерии педагогического мастерства, параметры 

эффективно работающего педагога.  

 

4. Личность и деятельность педагога: Структура, 

содержание и стиль педагогической деятельности 

квалифицированных и конкуретноспособных специалистов в 

области школьного образования 

 

5. Педагогические способности и умения УНК: 
Профессионально значимые свойства, способности, качества 

личности педагога. Педагогические способности: 

коммуникативные, организаторские, креативные, 

экспрессивные, перцептивные.  

3.Педагогическая техника 

– компонент 

профессионального 

мастерства педагога 

6. Направления, виды и формы профессиональной 

деятельности педагога: Педагогический инструментарий 

профессионального поведения педагога с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образователь-ных потребностей и интересов.  

 

7. Индивидуальный стиль деятельности педагога: 

понятия, характеристика, особенности.: Стиль 

профессиональной деятельности педагога: понятия, 

характеристика, особенности.  

 

7.1. Внимание , внимательность, наблюдательность 

педагога: Внимание, его виды, свойства. Способы и техники 

привлечения внимания воспитанников и сохранения его в 

течение заданного времени. 

 

7.2 Эмоции, эмоциональные состояние, настроение и 

самочувствие педагога: Мастерство педагога в управлении 

своим эмоциональным состоянием. Саморегуляция 

(эмоциональная и волевая) и ее механизмы. Способы и 

техники выхода из стрессового состояния. 

 

7.3 Сенсорные каналы, модальность: Ведущие сенсорные 

модальности (системы) – основная характеристика 

показателей, проявлений. Возрастные особенности 

восприятия информации. Передача информации с учетом 

ведущих сенсорных модальностей.  

 

8. Элементы актерского мастерства в деятельности 

учителя: 8.1. Мимическая и пантомимическая 

выразительность. Теория масок, язык жестов, поз. 8.2 

Арсенал и функции невербальных средств общения. 

Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, 

экстралингвистика. 8.3. Культура и техника речи 

4. Мастерство 

педагогического 

взаимодействия 

9. Педагогическое общение – основа профессиональной 

деятельности педагога: Педагогическое общение: понятие, 

функции, структура. Модели педагогического общения. 

Стили общения педагогов и учащихся разного возраста. 



Правила и техники речевого взаимодействия. 

 

10. Режиссура и драматургия взаимодействия педагога и 

учащихся: Творческая деятельность: организация, 

режиссура и драматургия взаимодействия, педагог – 

практический режиссер взаимодействия. Композиционная 

структура урока 

5. Основы организации 

конструктивного 

взаимодействия 

11. Методики организации совместной творческой 

деятельности: Методики организации коллективной 

творческой деятельности педагога и школьников на учебных 

занятиях и во внеурочное время. Цели, задачи, принципы 

организации совместной деятельности школьников младших 

классов. Алгоритм коллективного творческого дела (КТД). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практическая фонетика немецкого языка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения 

фонетики немецкого языка; особенности артикуляции немецких фонем в сопоставлении с 

фонемами родного языка 

Уметь: использовать полученные знания в вербальном оформлении и анализе устного 

высказывания и при чтении иноязычных текстов 

Владеть: слухо-произносительными навыками, на уровне позволяющем реализовывать 

цели общения в межкультурной коммуникации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

содержание учебной 

дисциплины  

От звука к букве: Артикуляционная база немецкого языка. 

Строение речевого аппарата. 

 

Система немецких гласных: Классификация немецких гласных, 

их фонематические и нефонематические различия 

 

Система немецких согласных,: Классификация немецких 

согласных и их фонематические и нефонематические 

особенности 

 

Ударение, мелодия, интонация: Виды и графическое 

оформление 

 

Фонетическое оформление различных типов дискурса: Проза, 

лирика, пресса. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практический курс немецкого языка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 35 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Начальный курс 

немецкого языка 

. устная практика 

Начальный уровень 1 курс. Устная практика: 1. Семья 2. 

Квартира 3. Еда 4. Мой рабочий день 5. Мое свободное время, хобби 

6. Изучение иностранных языков 7. Учеба, университет  

Начальный курс 

немецкого языка 

Грамматика  

Начальный уровень 1курс. Грамматика: Артикль- определенный, 

неопределенный. Настоящее время глагола . Отделяемые , 

неотделяемые приставки. Возвратные глаголы. Модальные глаголы в 

настоящем времени Предлоги винительного падежа. Предлоги 

дательного падежа. Предлоги места. Имя существительное в 

именительном, винительном и дательном падеже. Прошедшее 

разговорное в немецком языке (Perfekt)Управление глаголов уровня 

А1. Perfekt (продолжение) Прошедшее повествовательное Prateritum. 

Структура предложения в немецком языке. Предложения с man. 

Личные местоимения в дательном и винительном падежах. 

Начальный 

базовый курс 

немецкого языка 

Устная практика 

Базовый уровень 1 2 курс. Устная практика: 1.Отпуск. 2. Спорт. 

Здоровый образ жизни. 3. У врача 4. Покупки. Одежда. 5.Времена 

года. Погода 6.Город, Мой родной город. 7. Страны изучаемого языка 

(Германия, Австрия)  

Начальный 

базовый курс 

немецкого языка 

Грамматика 

Базовый уровень 1. 2 курс. Грамматика: Склонения имени 

прилагательного.Будущее время (Futur 1). Имя существительное в 

родительном падеже. Склонение существительного. Предлоги 

времени. Придаточное причины в немецком языке.Придаточное 

дополнительное.Безличные предложения. Модальные глаголы в 

прошедшем времени. Инфинитивные обороты um zu, statt zu, ohne zu 

Пассивный залог.Синтаксис простого предложения. ССП. 

Базовый курс 

немецкого языка. 

Устная практика 

Базовый уровень 2. 3 курс Устная практика: 1. Разные виды 

транспорта. Путешествие 2.Внешность и характер человека 3. 

Образование в жизни человека 4. Искусство. Живопись. Кино.Театр 

Базовый курс 

немецкого языка. 

Грамматика 

Базовый уровень 2. 3 курс Грамматика: Сложноподчиненные 

предложения. Разные типы придаточного в немецком языке. 

Базовый средний 

уровень 

немецкого языка 

. Устная 

практика 

Базовый средний уровень немецкого языка . 4 курс Устная 

практика: 1.Интернет и другие современные средства 

коммуникации. Интернет в жизни человека 2. Потребление в жизни 

человека. 3. Проблемы молодежи 4.Окружающая среда. Экология.  



Базовый средний 

уровень 

немецкого языка 

. Грамматика 

Базовый средний уровень немецкого языка . 4 курс. Грамматика: 

Сослагательное наклонение. Косвенная речь. Согласование времен 

Начальный 

продвинутый 

уровень 

немецкого языка 

B 1+. Устная 

практика 

Начальный продвинутый уровень немецкого языка B 1+. 5 курс 

Устная практика: . Коммуникация в современном мире. 5.Музыка в 

жизни человека 6.Рынок труда. Моя будущая профессия 7. Система 

образования в современном мире 8. Политика и экономика 

Начальный 

продвинутый 

уровень 

немецкого языка 

B 1+. 

Грамматика 

Начальный продвинутый уровень немецкого языка B 1+. 5 

курс.Грамматика: Предлоги родительного падежа. Управление 

глаголов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; • подходы к выбору и особенности использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии • психолого-педагогические технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностям ; формы, методы и технологии 

организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Уметь: • выбирать психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями ; определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

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

требованиями ФГОС • применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями • применять 

различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями  

Иметь практический опыт: • разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития обучающегося; • анализа документации 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); • реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями ; 

применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Ведение в психологию 

Ведение в психологию: Предмет, объект 

психологии как науки Предмет психологии. 

Сравнительный анализ и основные отличия 

обыденной и научной психологии. Примеры 

результатов научно-психологического исследования, 

их теоретическое и прикладное значение. 

Психология в системе естественных и общественных 

научных, дисциплин. Методы исследования в 

психологии Методы психологии. Интроспекция как 

метод исследования психики. Его ограниченность. 



Объективные методы исследования формирования и 

функционирования психических процессов. 

Б.М.Теплов об объективном методе в психологии.  

 

Происхождение и развитие психики человека: 
Тема: Природа психики Общественно-историческая 

природа психики человека. Переход к 

историческому развитию человечества. 

Общественное производство как способ жизни 

человека. Биологические предпосылки перехода к 

труду. Характер трудовой деятельности: 

коллективность, орудийность, продуктивность 

(производство новых предметов). Разделение труда и 

формирование познания, искусства, общения внутри 

трудовой деятельности. Тема: Сознание, структура и 

особенности сознания Проблема сознания в 

психологии и философии. Общественное и 

индивидуальное сознание. Условия возникновения 

сознания: коллективная трудовая деятельность и 

язык. Принцип единства деятельности и сознания 

С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие 

сознания. Тема: Сознание и неосознаваемые 

психические процессы Сознание и неосознаваемые 

психические процессы. Возможные классификации 

бессознательных явлений в психологии: 

неосознаваемые механизмы, неосознаваемые 

побудители и надсознательные процессы. 

(Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., Юнг К.) 

Соотношение осознаваемых и неосознаваемых 

процессов в регуляции деятельности.  

 

Психологический анализ деятельности: Тема: 

Общее понятие о деятельности Исследование 

психологических особенностей строения 

деятельности. Предметность деятельности. 

Практическая деятельность как исходная и основная 

форма деятельности человека. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Ориентировочная и 

исполнительская деятельность, индивидуальная и 

совместная, творческая и нетворческая. Субъект 

деятельности. Тема: Мотивация деятельности. 

Функции мотивов Подходы к изучению мотивации. 

Мотивация в психологии деятельности. Процессы 

биологической мотивации. Развитие мотивационной 

сферы человека. Специфика мотивационной сферы 

человека. Тема: Потребности – основные источники 

активности личности Проблема базовых 

потребностей человека. Основные этапы развития 

мотивационной сферы. Мотивационная сфера 

личности. Влияние мотивации на продуктивность и 

качество деятельности. Тема: Роль игровой и 

учебной деятельности в психическом развитии 



ребенка Эволюция детских игр, отношения детей в 

игровой деятельности. Значение игры в психическом 

развитии.  

Познавательная сфера личности 

Ощущения и восприятие: Ощущение и восприятие 

как различные формы отражения реальности. Виды 

образных явлений, изучаемых в психологии. 

Специфика перцептивных образов в ряду других 

видов образов. Основные феномены восприятия: 

сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, 

константность, предметность, установка. Основные 

свойства ощущений: качество, интенсивность, 

протяженность. Метод аналитической интроспекции 

как условие, необходимое для выделения чистых 

ощущений как самостоятельной формы отражения 

реальности. Классификация ощущений. Тема: 

Внимание как универсальный психический процесс 

Определение внимания. Основные характеристики 

этого психического явления. Его особенности. 

Свойства внимания. Функции и виды внимания. 

Этапы развития внимания у детей.  

 

Внимание как универсальный психический 

процесс: Определение внимания. Основные 

характеристики этого психического явления. Его 

особенности. Свойства внимания. Функции и виды 

внимания. Этапы развития внимания у детей.  

 

Память: Общее представление о памяти. Память как 

познавательный психический процесс. 

(Определения). Память в системе познавательной 

деятельности. Участие памяти в других психических 

процессах. Виды памяти (по основаниям для 

классификации видов памяти) и их особенности. 

Объективные и субъективные причины, влияющие 

на развитие памяти.  

 

Мышление и речь: Общие характеристики. 

Мышление как познавательная деятельность. 

Эмпирические характеристики мышления. 

Социальная природа мышления. Свойства 

мышления: связность – разрывность, подвижность – 

инертность, логичность – алогичность, 

поверхностность – глубина, системность – 

несистемность. Основные виды мышления: 

теоретическое и практическое, понятийное, 

наглядно-действенное, предметно образное, 

художественное и др. Мышление и его продукты: 

понятие, знания, суждения, умозаключения. 

Основные фазы мыслительного процесса. Этапы 

решения мыслительных задач: возникновение 

проблемы, построение гипотез возможных решений, 



осуществление решений и его проверка. Виды и 

функции речи. Устная, письменная, монологическая, 

диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: 

коммуникативная, средство мышления, 

сигнификативная, номинативная, индикативная.  

Психология труда учителя 

Психология труда учителя: Структура 

педагогической деятельности, этапы педагогической 

деятельности: подготовительный, процессуальный, 

анализ результатов деятельности. Специфические 

особенности педагогической деятельности. Функции 

педагогической деятельности. Уровни 

продуктивности педдеятельности. 

 

Субъективные характеристики личности в 

профессиональной деятельности: Человек как 

субъект. Субъективные характеристики личности. 

Образ жизни человека. Проблема формирования 

гармонической личности. 

Индивидуально-психологические 

особенности личности 

Психологическая характеристика личности: 
Структура личности Общее представление о 

личности. Определение. Структура личности. Теория 

личности в зарубежной и отечественной психологии. 

Исторический обзор теорий личности. 

Конституциональные теории личности, 

типологические теории, психоаналитические и 

поведенческие теории. Гуманистические и 

деятельностные теории. Интегральные теории. 

Структура личности. Психоаналитический подход в 

изучении структуры личности. Я-концепция. 

Культурологический подход к изучению личности. 

Субъектный подход. Проблема эволюции личности.  

 

Темперамент : Определение темперамента. История 

изучения темперамента. Виды, типы темперамента. 

Теория темперамента. Связь с характером. 

Концепции темперамента. Методы изучения 

темперамента. 

 

Характер : Определение характера. Структура 

характера. Проблемы характера в современной 

психологии. Формирование характера. Типология 

характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 

Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения характера. 

 

Способности: Определение способностей. Виды 

способностей. Одаренность. Способности и задатки. 

Индивидуальные психологические различия. 

Методы изучения способностей. Развитие 

способностей. Интеллект. Структура. Измерение. 

Модель Дж.Гилфорда. Интеллект как умственные 

способности человека. 



 

Эмоции: Общее понятие об эмоциях. Определение 

эмоций. Функции эмоций. Виды эмоциональных 

состояний. Уровни эмоций. 

 

Воля: Признаки воли как психического явления. 

Концепции воли. Волевые характеристики личности 

Значение воли, связь с познавательными процессами. 

Волевая регуляция поведения человека. 

Теоретические подходы к 

изучению возрастной 

изменчивости психики 

Предмет, методы научные подходы психологии 

развития и возрастной психологии: Предмет и 

методы психологии развития и возрастной 

психологии. Понятие, содержание, механизмы 

процесса развития личности, основные этапы. 

История изучения возрастной психологии. Понятие 

развития личности. Условия развития личности. 

Факторы развития личности. Этапы развития 

личности. Периодизация развития личности 

Онтологическая характеристика развития психики 

человека Видовая специфика биологического в 

развитии человека. Генетические уровни 

психофизиологической организации и ее развитие. 

Социальное в развитии человека и его психики. 

Хронологические характеристики индивидуального 

развития человека Микрохронологическая 

характеристика и темпы возрастной динамики 

психики. Гетерохрония и противоречивость 

индивидуального развития. Макрохронологическая 

характеристика и длительность жизни человека. 

Видовые изменения временной структуры развития 

человека и его психики. Структурно-динамические 

преобразования в индивидуальном развитии 

человека Значение структурно-генетического 

подхода в естествознании и психологии. 

Структурная характеристика возрастной динамики 

психофизиологических функций. Детерминация 

психического развития Роль труда, общения и 

познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль 

в психическом развитии. Ведущий вид деятельности.  

 

Периодизация жизненного цикла человека: 
Концепции периодизации развития – от 

психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 

гуманистические тенденции в изучении развития 

личности. Проблема выделения периодов, кризисов 

и методов их разрешения 

 

Возрастные особенности психического развития 

личности: Новорожденность Перинатальный период 

жизни человека. Период новорожденности. 

Специфика и особенности построения индивидной 



организации. Уровни переходности. особенности 

развития новорожденного. Моторика 

новорожденного. комплекс оживления. 

Младенчество Младенческий период. Предпосылки 

развития речи и социального развития человека от 1 

месяца до 1 года. Развитие моторики. Развитие 

познавательных функций. Социальное и 

эмоциональное развитие. Кризис 1 года. Раннее 

детство Общая характеристика возраста. Переход к 

социальному развитию личности. Развитие речи. 

Развитие моторики. Развитие познавательных 

функций. Социальное и эмоциональное развитие. 

Общение со взрослым и его роль в развитии ребенка. 

Кризис 3 лет. Дошкольное детство Общая 

характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 

моторики. Развитие познавательных функций. 

Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 

взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 

Нравственное развитие. Полоролевая 

идентификация. Кризис 7 лет. Школьный возраст 

Младший школьник. Общая характеристика 

возраста. Развитие речи. Развитие моторики. 

Развитие познавательных функций. Социальное и 

эмоциональное развитие. Общение со взрослым. 

Мотивация учения. Статус и субъективные 

характеристики личности младшего школьника. 

Специфика и основные линии развития учебно - 

познавательной деятельности Средний школьник. 

Общая характеристика возраста. Развитие речи. 

Развитие моторики. Развитие познавательных 

функций. Социальное и эмоциональное развитие. 

Пубертат. Гендерное самоопределение. Общение со 

сверстниками. Старший школьник. Общая 

характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 

моторики. Развитие познавательных функций. 

Социальное и эмоциональное развитие. Проблемы 

идентичности. Профессиональное самоопределение. 

Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и 

эмоциональное развитие. Развитие познавательных 

функций. Профессиональное становление. 

Формирование пары. Родительство как фактор 

развития личности. Материнство. Отцовство. 

Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 

развитие. Развитие познавательных функций. 

Профессиональное становление. Генеративность. 

Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 

развитие. Развитие познавательных функций. 

Профессиональное становление. Прародительство 

как фактор развития личности.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система воспитательной работы в образовательной организации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • направления деятельности по педагогическому сопровождению достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения • приемы вовлечения в 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями  

Уметь: • устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками • 

анализировать и отбирать современные направления и методики организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей  

Владеть: • навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом 

реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; • приемами оценки 

образовательных результатов, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Нормативное 

правовое 

обеспечение 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 

деятельности образовательной организации.: Обоснование 

нормативной правовой и содержательной базы воспитательной 

работы в школе . Характеристика нормативно-правовых документов, 

являющихся концептуальным основанием оценки воспитательной 

деятельности классного руководителя. Международные документы: 

Рекомендации о воспитании в духе уважения прав человека и 

основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974г.). 

Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1959г.); "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 

Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24.07.98г. 

№124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 544н Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный стандарт 

"Специалист в области воспитания" приказ Минтруд и соц. защиты 

РФ от 10 января 2017 г. № 10н; «Об утверждении стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 



Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; ФГОС ДО, НОО, 

ООО, СОО; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Региональные документы, 

локальные акты образовательной организации. Характеристика 

нормативных правовых документов. «Об утверждении стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Указ президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

2. Система 

воспитания в 

образовательной 

организации 

Система воспитания.: Понятие "воспитания", "система 

воспитания". "система воспитательной работы", "система воспитания 

образовательной организации", "система воспитания детского 

коллектива". Система воспитания в различных психолого-

педагогических концепциях. Образовательная организация как 

воспитательная система. Теоретическая основа построения 

воспитательной системы образовательной организации. Авторские 

воспитательные системы. Социокультурная среда воспитания. 

Феномен детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 

экономические, политические, социальные, культурные, моральные. 

Создание воспитывающей социокультурной среды. Педагогическая 

культура школы. Воспитывающая среда. «Фактор», «условия» 

воспитания, «воспитательное пространство», «воспитывающая 

ситуация». Воспитание и процесс социальной адаптации. 

Педагогизация среды. Компоненты системы воспитания. Субъекты 

воспитания. Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 

воспитания. Методы воспитания. Средства и формы воспитания. 

Система отношений и воздействий в воспитательном процессе. 

Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержание, 

основы методики. Воспитание есть организация деятельности. 

Понятие и сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, ее 

специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 

формирование ценностного отношения к миру, наличие техники 

организации). Технологические особенности воспитывающей 

деятельности. Виды воспитывающей деятельности и их 

характеристики: интеллектуально-познавательная, ценностно-

ориентировочная, трудовая, общественная, художественно-

творческая, игровая и др. Общение как основа воспитания. 

Воспитательный компонент ФГОС на всех уровнях образования. 

Особенности организации воспитания на уровне дошкольного 

образования. Программы воспитания на уровне начального, 

основного, среднего общего образования. Личностные результаты 

обучающихся. Примерные основные образовательные программы; 

структура, содержание.  

3. Система 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

null: Воспитательная работа в образовательной организации Система 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования. 

Целевые ориентиры. Направления и виды деятельности развития 

воспитанников дошкольных организаций: социально-



организациях коммуникативное развитие - нравственное воспитание, игра, 

совместная деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 

сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное развитие - 

творчество, окружающий мир, математика, конструктивно-

исследовательская деятельность, музыка. Речевое развитие - 

обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, обогащение словаря. 

Художественноэстетическое развитие - продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 

фольклор. Физическое развитие - подвижные и спортивные игры, 

зарядка, все возможные виды гимнастики, основные движения, 

здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. Система 

воспитательной работы на уровне общего образования. Личностные 

результаты. Личностные результаты, Предметные и метапредметные 

результаты. Урочная, внеурочная деятельность. Программа 

воспитания. Концепция дополнительного образования. 

Воспитательная деятельность организаций дополнительного 

образования детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 

приемы. Особенности организации воспитательной деятельности. 

Специфика организации системы воспитательной работы на уровне 

среднего профессионального и высшего образования. Цели, 

направления, содержание, формы, методы, приемы. Особенности 

организации воспитательной деятельности.  

4. Планирование 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Методика и техника планирования воспитательной работы.: 
Проектировочная деятельность воспитателя как потребность. 

Принципы планирования воспитательной работы. Преимущества и 

ошибки планирования. План воспитательной работы. Виды планов 

воспитательной работы. План классного руководителя. Возможные 

варианты планирования. Перспективно-календарный план сетка.  

5. Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Изучение уровня воспитанности обучающихся.: Воспитательный 

эффект, воспитательный результат. Уровни воспитательных 

результатов, их особенности. Критерии, показатели, индикаторы. 

Методики изучения уровня воспитанности обучающихся. Программа 

мониторинговых исследований ученического коллектива.  

6. Деятельность 

классного 

руководителя 

null: Направления деятельности классного руководителя Роль 

классного руководителя в жизнедеятельности детского коллектива. 

Общие положения. Функции. Права и ответственность. Правила 

коммуникативной культуры классного руководителя. Ведение 

классного журнала. Дневник классного руководителя. 

Аналитическая деятельность классного руководителя. План-анализ 

воспитательной работы. Характеристика плана. Перспективы 

развития и постановка целей на новый учебный год. Психолого-

педагогическая характеристика класса. Примерные правила 

поведения ученика. Поощрение, награды и вознаграждения 

учащихся. Циклограмма, реализующая режим работы классного 

руководителя. Проектировочная деятельность 

7. Психолого -

педагогическое 

Сопровождение участников образовательных отношений: Учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений  

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Страноведение (Германия)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория английского языка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы теории английского языка (морфология, синтаксис, история языка, 

теоретическая грамматика) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

История 

языка 

Древнеанглийский период: Культурно-исторические условия, в 

которых протекало развитие английского языка. Общеиндоевропейские 

черты древнеанглийской фонологической системы (ударение, система 

вокализма, система консонантизма). Происхождение системы 

древнеанглийских консонант, фонологические процессы, 

способствующие расширению инвентаря согласных фонем. Звуковые 

изменения в системе вокализма. Крупные явления вокализма. 

Морфология древнеанглийского глагола. Общеиндоевропейские черты. 

Общегерманские черты. Морфология именных частей речи 

(существительное, прилагательное, имя числительное). Малые части 

речи в древнеанглийском, их морфология. Синтаксис древнеанглийского 

языка Синтаксис древнеанглийского периода. Синтаксис словосочетания, 

синтаксис предложения. Порядок слов. 

 

Среднеанглийский период: Культурно-исторические условия, в 

которых протекало развитие английского языка. Эволюция фонетической 

системы. Фонетические изменения, их причины, характер и результат. 

Ударение, его подвижки. Количественно- качественные изменения в 

системе вокализма. Морфология глагола, синтаксис. 

 

Ранненовоанглийский период: Культурно-исторические условия, в 

которых протекало развитие английского языка. Эволюция фонетической 

системы. Фонетические изменения, их причины, характер и результат. 

Великий Сдвиг Гласных и его отражение в фонетике 16-17 вв.. 

Изменения в системе консонантизма. Увеличение количества сибилянтов 

и аффрикат. Позиционные изменения согласных. Нейтрализация 

согласных, ее причины. Вокализация и ее результаты. Морфология 

глагола. Изменения в грамматической системе глагола. Новые тенденции 

в языке и их отражение в системе глагольных форм. Возникновение 

новых категорий на материале старых глагольных категорий. 

Расширение временной системы. Формирование категорий «Вид, 

«Залог». Изменения в системе имени (склонение, система падежа, 

категория числа, степени сравнения прилагательных). Проблемы 

выделимости артикля как идентификатора существительного. Новые 

тенденции в строе английского языка – аналитизация. Новое 

сослагательное наклонение и способы его выражения. Изменения 

порядка слов. Конструкции с «Do». Инверсия в вопросительных 



предложениях. Синтаксис словосочетания. Синтаксис предложения. 

Лексикология 

Лексикология как лингвистическая дисциплина: Предмет и задачи 

лексикологии. Связь лексикологии с другими лингвистическими и 

нелингвистическими науками. Разделы лексикологии. Слово как 

основная единица языка. Проблема определения слова. Слово в 

синтагматике и парадигматике. Синхронический и диахронический 

подходы к изучению слова. Практические цели лексикологии. 

Лексический уровень языка в сопоставлении с фонетическим и 

грамматическим. Слово и фонема; слово и морфема; слово и 

словосочетание. Структурный, семантический и функциональный 

аспекты рассмотрения слова. Проблема определения слова: критерии 

позиционной и синтаксической самостоятельности, 

раздельнооформленности и цельнооформленности, критерий 

идиоматичности слова. 

 

Слово в английском языке: Понятие морфемы, типы морфем, типы 

морфологической структуры английского слова. Типы словообразования 

в английском языке. Продуктивное словообразование (аффиксация, 

словосложение, конверсия, сокращение). Непродуктивное 

словообразование (звукоподражание, редупликация, реверсия, 

чередование звука, сдвиг ударения). Пополнение словарного состава 

языка. 

 

Семасиология. Значение слова. Изменение значения слова. 

Полисемия: Типы значения слова. Семантическая структура слова. 

Полисемия. Лексическое значение и понятие. Типы семантического 

изменения (квалитативный перенос и его типы, импликативный перенос 

и его виды). Причины семантических изменений. 

 

Фразеология. Устойчивые словосочетания: Структура 

словосочетания. Свободные и связанные словосочетания. Значение 

словосочетания. Фразеологические единицы. Источники и 

классификация фразеологизмов. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

 

Системность лексического состава английского языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, гиперо- гипонимические 

отношения слов: Лексический состав языка как система 

взаимозависимых лексических подсистем. Проблемы определения 

синонимии. Типы синонимов. Синонимический ряд. Источники 

синонимии. Категория антонимичности. Критерии антонимичности. 

Типы антонимов. Понятие и источники омонимии. Типы омонимов. 

Понятие паронимии, ложные омонимы. Гиперо-гипонимия в английском 

языке. 

 

Принципы классификации лексики: Лексический состав языка как 

система взаимозависимых лексических подсистем. Принципы 

классификации лексики. Морфологические и лексико-грамматические 

группировки слов. Тематические и идеографические группировки слов. 

Группировки эмоционально окрашенных и эмоционально нейтральных 

слов. Функционально-стилистическая стратификация словарного состава 

английского языка. Теория функциональных стилей, понятие 



функционального стиля, регистра. Стилистически-нейтральные и 

стилистически- маркированные единицы языка. Несемантические 

группировки слов. 

 

Заимствования (источники, периодизация). Пополнение словарного 

состава языка.: Этимологическая классификация лексики. Генетический 

состав лексики английского языка. Общеиндоевропейский, 

общегерманский и исконно английский слой лексики. Развитие 

лексической системы английского языка. Понятие устаревшей лексики 

(архаизмы, историзмы) и неологизмов. Заимствования. Материальные 

заимствования; кальки, полукальки. Заимствования из латинского языка 

(три слоя, особенности третьего слоя - заимствования 

словообразовательными гнездами, его следствия; этимологические 

дублеты; латинизация написания); из норманнского и парижского 

диалекта французского языка, их особенности; из скандинавских языков 

(сохранившиеся формальные показатели). Ассимиляция заимствований - 

фонетическая, грамматическая, семантическая; полная и частичная. 

Причины, пути и формы заимствований. Современные заимствования и 

степень их ассимиляции. Этимологические дублеты. Связь 

этимологических и стилистических характеристик слов. 

Интернациональная лексика: характерные черты; источники 

интернационализмов; семантические слои интернациональной лексики. 

Явления New English и Politically Correct English. 

 

Региональные варианты и диалекты английского языка: Понятия 

диалекта и варианта английского языка. Специфика американского, 

канадского, австралийского, индийского вариантов английского языка. 

Территориальные диалекты Великобритании. Диалект Кокни 

Грамматика и 

синтаксис 

Грамматика английского языка: Предмет, цели и задачи изучения ТГ 

анг. языка. Особенности грамматического строя английского языка. 

Предмет ТГ и ее отличие от нормативной грамматики. Соотношение 

анализа и синтеза в строе совр. анг. яз. В области морфологии и 

синтаксиса. Признаки аналитизма в морф. и синтаксисе. Аналитическая 

форма. Морфологическая структура слова. Грамматическая форма, 

грамматическое значение, грамматическая категория. Теория 

классификации частей речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Знаменательные части речи: существительное, местоимение, 

прилагательное и др. Модальные слова, числительное, слова категории 

состояния. Существительное , прилагательное, наречие. 

Местоимение:Определение. Грамматич. категории. Число, падеж, род. 

Семантическая классификация. Грамматические категории 

прилагательного: категория степеней сравнения. Слова категории 

состояния. Наречие, граммат. категории. Семантическая классификация. 

Послелог как часть речи. Категории местоимения. Категории глагола: 

Оппозиция time и tense. Количество времен в анг. яз. Проблема будущего 

времени. Понятие категории вида: количество видовых значений, формы 

выражения. Соотношение наклонения и модальности. Количество 

наклонений в анг. яз. Изъявительное, сослагательное, повелительное 

наклонения. Залог. 

 

Синтаксис английского языка: Теория словосочетания. Проблема 



определения предложения. Основные категории предложения. 

Актуальное членение предложение. Простое и сложное предложение. 

Структурная классификация. Главные члены предложения, 

второстепенные члены, их виды. Структурные типы подлежащего и 

сказуемого. Второстепенные члены 

Стилистика 

Предмет и задачи стилистики. Стилистические приемы.: 
Графическая, фонетическая, лексико-грамматическая и синтаксическая 

стилистика: Просодическая организация текста. Ритм, рифма, 

аллитерация, ассонанс и др. Стихосложение. Имитация произношения. 

Звукоподражание. Инструментовка. Парономазия. Иконизм. 

Стилистический анализ текстов на лексическом уровне. Типы значения 

слова и стилистические приемы, основанные на взаимодействии разных 

видов значений (метафора, метонимия, ирония, полисемия, эпитет, 

оксюморон, сравнение, эвфемизм, гипербола и др.) Тематическая сетка. 

Повтор. Устойчивые выражения. Стилистический потенциал порядка 

слов в предложении. Экспрессивность отрицания. Транспозиция 

синтаксических структур. Повтор. Компрессия. Конвергенция 

 

Функциональная стилистика.: Определение функционального стиля. 

Классификации (Гальперин и Арнольд). Торжественно-возвышенная 

лексика и поэтический стиль. Научный стиль. Газетный стиль и его 

подвиды. Разговорный стиль. Сленг. Просторечие и диалект. Регистр vs 

дискурс. 

 

Организация текста: Сверхфразовые единства, членение текста. План 

рассказчика и план персонажа. Повествователь. Типы выдвижения. 

Конвергенция. Сцепление. Обманутое ожидание. Выдающаяся черта. 

Интертекстуальность. Сильные места текста. 

 

Функциональная стилистика: Анализ текстов, принадлежащих к 

различным функциональным стилям: художественный текст, 

публицистический текст, политическая речь. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория немецкого языка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Знать основы теории немецкого языка (морфология, синтаксис, история языка, 

теоретическая грамматика) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. История немецкого 

языка 

История немецкого языка: Тема раздела: Задачи и 

структура курса. Немецкий язык в современном 

мире .Этапы развития языка Задачи и структура 

теоретического курса немецкого языка как второго 

иностранного. Исторические и лингвистические 

условия формирования немецкого языка. 

Периодизация истории немецкого языка. 

Характеристика основных периодов. Эволюция 

форм существования немецкого языка в ходе его 

исторического развития.  

Фонетика 

Фонетика. Состав фонем в немецком языке.: 
Состав и различительные признаки гласных и 

согласных фонем немецкого языка в сравнении с 

фонетическими системами родного и первого 

иностранного языков; аллофоническое варьирование 

гласных и согласных фонем; специфика редукции.  

Лексикология.Словообразование. 

Стилистика.Фразеология 

немецкого языка. Лексикография 

Слово в немецком языке.: Лексикология как 

наука. Развитие лексикологии немецкого языка в 

России и за рубежом / краткий обзор/. Значение 

лексикологии для изучаемого второго иностранного 

языка.. Словообразование. Морфологическое и 

деривационное строение слова. Историческая 

изменчивость структуры слова. Понятие 

словообразовательной модели. Основные и 

комплексные единицы системы словообразования. 

Функциональный аспект в системе 

словообразования. Национально-культурная 

специфика словообразования. Современное 

состояние лексикографии немецкого языка  

Теоретическая грамматика 

немецкого языка. Морфология 

Морфология: Предмет, цель и задачи курса 

теоретической грамматики современного немецкого 

языка. Место теоретической грамматики в системе 

филологических наук и ее связь с другими 

аспектами языковедческой науки (фонетикой, 

лексикологией, стилистикой). Основные труды 

отечественных и зарубежных лингвистов по теории 



грамматической науки изучаемого языка и их 

краткий обзор. Соотношение аналитических и 

синтетических средств в изучаемом языке. Средства 

грамматического оформления слов и выражения 

грамматических категорий. Роль флексий как 

средства выражения грамматических категорий. 

Преобладающая роль служебных слов в 

грамматическом оформлении частей речи: артикль, 

детерминативы, служебные местоимения.  

Грамматические классы слов, их 

классификация. Грамматические 

категории частей речи. 

Части речи немецкого языка: Принципы 

классификации частей речи. Знаменательные части 

речи. Основные особенности служебных частей 

речи; понятие о самостоятельных, служебных и 

вспомогательных словах. Виды служебных слов. 

Взаимодействие частей речи. Основные группы 

служебных частей речи: предлог, союз, 

детерминативы, частицы. Роль междометия в языке. 

Глагол (семантическая, синтаксическая, 

морфологическая классификации глаголов 

изучаемого языка). Имя существительное в 

изучаемом языке; соотносительные формы артикля; 

основные трудности при усвоении рода 

существительных, в употреблении предложных 

конструкций, при усвоении способов образования 

множественного числа; трудности при усвоении 

употребления определенного, неопределенного или 

нулевого артикля. Имя прилагательные в изучаемом 

языке. Степени сравнения. Имя числительное. 

Порядковые и количественные числительные. 

Наречие в изучаемом языке. Местоимение в 

изучаемом языке. Разряды местоимений.  

Особенности синтаксиса в 

немецком языке 

Синтаксис: Предложение как основная 

синтаксическая единица. Предложение и 

высказывания. Классификация предложений. 

Моделирование в синтаксисе.Сложное 

предложение. Типология сложных предложений. 

Сочинение, подчинение, бессоюзие. Моделирование 

предложения в немецком языке, понятие 

словосочетания и предложения, типы связи слов в 

предложении; особенности синтаксиса предложения 

в изучаемом языке (двусоставность, глагольность); 

эллиптичные, односоставные предложения; общая 

характеристика порядка слов в предложении 

(относительная строгость порядка слов, трудности, 

возникающие при обучении порядку слов в 

предложении).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовая грамотность » 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и 

проектов; методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы 

исполнителей;риски реализации программы, проекта 

Уметь: • выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости;• определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результатов проекта 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, 

финансовое планирование.: Человеческий капитал. Экономика 

знаний. Цифровая экономика. Структура человеческого капитала. 

Выбор жизненного стиля – наемный работник, предприниматель, 

рантье. Способы приумножения человеческого капитала, обучение в 

течение всей жизни, осознанный выбор профессии, набор компетенций 

современного человека. Ведение личного и семейного бюджета, 

осуществление финансового планирования. Финансовая цель, 

финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека. 

Расходы и доходы. Контроль расходов. Сбережения. Активы и 

пассивы. Личный бюджет. Семейный бюджет. Управление личными 

финансами. Управление семейным бюджетом. Финансовая подушка 

безопасности. Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. 

Наличные деньги. Электронные деньги. Монетные дворы, Гознак, 

признаки подлинности купюр и монет, преследование за 

фальшивомонетчество. Инфляция. Уровень инфляции, прогноз 

инфляции. Индекс потребительских цен. Дефляция. Основные мировые 

резервные валюты. Доллар, евро, юань, фунт стерлингов, иена, 

швейцарский франк.  

 

Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с 

ними.: Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский 

процент. Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. 

Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен 

валюты. Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной 

и налоговой политики. Развитие финансовой грамотности. 

Центральные банки, Банк России. Эмиссия денег, платежная система, 

кредитор последней инстанции, мегарегулятор финансового рынка 

(лицензирование, регулирование, надзор, контроль, санация, система 

страхования вкладов, поддержка финансовой стабильности в стране, 

таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая 

ставка. Золотовалютные резервы. Небанковские финансовые 



организации. Микрофинансовые организации (МФО): 

микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании 

(МКК). Кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные 

накопительные кооперативы (ЖНК), сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды. Мировые 

платежные системы. VISA, MASTERCARD, НПС «МИР». Выбор 

финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка, 

банковские продукты и услуги. Заключение договоров с банком. 

Полная кредитная ставка. Защита прав потребителя, сайты Банка 

России и Роспотребнадзора. Система страхования банковских вкладов.  

 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые 

инструменты.: Участие в деятельности фондового рынка и 

осуществление операций с валютами. Рынок капитала. Инвестор, 

эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

Соотношение между риском и доходностью. Биржа, как организатор 

торговли. Биржевая торговля товарами, валютами и ценными 

бумагами. Ценные бумаги. Акция и облигация. Долговая ценная 

бумага. Долевая ценная бумага. Права акционера. Права 

миноритарного акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный 

доход. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокер, 

дилер. Регистратор. Депозитарий. Доверительный управляющий. 

Брокерский счет, брокерский договор, счет депо. Налогообложение 

операций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. 

Коллективные инвестиции, управляющая компания (УК), 

спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 

Пай, стоимость пая, инвестиционная декларация УК, стратегии 

управления, приобретение и погашение паев ПИФ. Валютный рынок. 

Операции с валютами. Операции Форекс и их опасность для 

непрофессиональных инвесторов. Риски на валютном рынке. 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап 

приумножения средств на фондовом рынке. Риски инвестора на 

фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных бумаг, система 

защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие 

информации для потенциального инвестора в публичных акционерных 

обществах.  

 

Страхование как способ снижения рисков.: Взаимодействие со 

страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, страховая 

компания, страховой случай, страховой полис, добровольное и 

обязательное страхование. Франшиза. Страховые продукты. ОСАГО, 

ОМС, каско, страхование имущества, медицинское страхование, 

страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной 

деятельности, страхование жизни. Период «охлаждения». Правила 

страхования. Защита прав потребителя. Получение страховой услуги.  

 

Налоговая система, налогообложение и государственная 

социальная поддержка.: Налогообложение. Уплата налогов и 

оформление налоговых льгот и вычетов. Общественные блага, налоги 

прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные и местные 

налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, НДФЛ, ФНС 

России, прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы 



налогообложения физических лиц, налоговая льгота, налоговый вычет. 

Социальные трансферты и социальные пособия. Государственные 

пособия и способы их получения в трудных жизненных ситуациях.  

 

Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды.: 
Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и 

взаимодействие с пенсионными фондами Пенсионный фонд России. 

Пенсионный возраст. Структура государственной пенсии: социальная 

часть, страховая часть, накопительная часть. Пенсионный балл, 

стоимость пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права. 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный 

пенсионный план, корпоративная пенсия, софинансирование пенсии с 

работодателем, система гарантирования сохранности пенсионных 

накоплений в НПФ (при АСВ). Индивидуальный пенсионный капитал. 

Самостоятельное формирование пенсионных накоплений.  

 

Предпринимательство, создание собственного бизнеса.: Создание 

собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления 

предпринимательства в России, ответственность предпринимателя, 

риски предпринимателя. Способы привлечения капитала для 

расширения предпринимательского проекта. Выбор финансового 

партнера. Государственная поддержка предпринимательства. 

Венчурное финансирование предпринимательских проектов, бизнес-

ангелы, бизнес-акселераторы, менторы, стартап. Бизнес-план и его 

финансирование. Особые экономические зоны и зоны опережающего 

развития. Информационные ресурсы для предпринимательства. 

Корпорация развития МСП. 

 

Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке 

и защита прав потребителей финансовых услуг.: Правила 

финансовой безопасности и ответственного финансового поведения. 

Защита от финансовых рисков. Неправомерные действия на 

финансовом рынке, финансовые пирамиды, неправомерный доступ к 

банковскому счету. Кибермошенничества. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. Организации, которые защищают права 

потребителя на финансовом рынке.  

Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

целевым 

группам 

обучающихся 

Финансовая грамотность как компетенция современного человека 

и педагога. Государственная политика в области повышения 

финансовой грамотности.: Финансовая грамотность как 

обязательный элемент функциональной грамотности современного 

человека и компетенций педагога. Финансовая грамотность как 

элемент функциональной грамотности современного человека. 

Финансовая культура. Финансовая грамотность как составляющая 

общекультурных, профессиональных компетенций педагогического 

работника дошкольного и дополнительного образования. Учитель как 

носитель и транслятор финансовой культуры. Финансовое 

просвещение: зарубежный и отечественный опыт. Государственная 

политика в области повышения финансовой грамотности населения 

России. Финансовая грамотность как фактор повышения уровня жизни, 

финансовой безопасности граждан, повышения общественного 

благосостояния. Отечественный и зарубежный опыт повышения 



уровня финансовой грамотности населения. Зарубежный опыт 

финансового просвещения (Великобритания, Франция, Австрия, Новая 

Зеландия, Китай, Бразилия и др.). Государственная политика в области 

повышения финансовой грамотности населения России: цели, 

основные направления, промежуточные результаты. Субъекты 

финансового просвещения в России. Государственная стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (2017 – 

2023 гг.).  

 

Методика обучения финансовой грамотности: общие подходы, 

инструменты и возможности их использования.: Системно-

деятельностный подход применительно к обучению финансовой 

грамотности. Система (рамка) финансовых компетенций для учащихся 

школьного возраста. Концепция структуры и содержания вариативной 

дополнительной образовательной программы и учебно-методических 

материалов по финансовой грамотности. 

 

Моделирование учебных занятий по финансовой грамотности: 
Разработка индивидуального педагогического проекта для 

определенной группы обучающихся с учетом их возраста, 

организационных и психолого-педагогических условий (определение 

целей урока /занятия; подбор соответствующих образовательных 

технологий обучения финансовой грамотности, методов обучения, 

педагогических приемов; подготовка дидактического материала и 

средств обучения, в том числе с использованием интернет-ресурсов и 

др.). Оформление индивидуального педагогического проекта, 

подготовка презентации к уроку/занятию, мероприятию по финансовой 

грамотности. Проведение уроков / занятий / мероприятия в группе 

обучающихся (в зависимости от выбранного модуля) или в группе 

студентов (не менее двух ак. ч.). Подготовка отчета о проведении 

уроков /занятий / мероприятия для публичной защиты в составе 

промежуточной аттестации.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: • теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и 

проектов; • понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации 

программы, проекта; • методы анализа и оценки результативности программы, проекта и 

работы исполнителей; • компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации 

программы, проекта; • инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности; • риски реализации программы, проекта. ; методики 

диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов ; нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики; принципы и 

правила тайм-менеджмента; ; структуру, уровни и функции педагогического 

менеджмента;  

Уметь: • организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности • анализировать положения 

нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной 

этики; ; • преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности 

и в поэтапное планирование достижения цели; • выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы решения задач при необходимости; • 

использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; • 

определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; ; использовать инструментарий самоменеджмента; 

планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов 

на их достижение в социально значимой жизнедеятельности 

Владеть: • методами разработки и реализации программ, проектов; • методами анализа и 

оценки качества и результативности проектной работы. ; • основными приемами 

соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определяющих особенности 

социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной 

педагогической сфере • способами их реализации в условиях реальной профессионально-

педагогической практики;  

Иметь практический опыт: владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента; моделирования эффективного тайм-

менеджмента.; разработки программы проекта 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

экономики 

Введение в экономику.: Экономика. Экономический выбор. 

Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 

нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 

модель. 

 

Основы микроэкономики.: Предпринимательская деятельность. 



Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 

Парето Производство. Технологическая и экономическая 

эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 

предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем 

производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 

Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 

Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 

Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 

и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 

положительные. 

 

Основы макроэкономики.: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 

Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 

цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк, 

его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 

Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-

экономические и экономические методы регулирования банковской 

системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 

отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-

бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 

Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 

распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих 

операций. Счет движения капитала. Платежный баланс. 

Характеристика 

и основные 

проблемы 

экономики 

образования 

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 

общества: Образование. Экономические и социальные функции 

образования. Сфера образования в структуре общественного 

производства. Рынок образовательных услуг. 

 

Образовательная система РФ.: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 

образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и 

частный сектор в образовании. Принципы экономической 

ответственности за производство и потребление услуг образования. 

Количественные параметры системы образования Российской 

Федерации. 

 

Образовательные учреждения: принципы организации и 

финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 

отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 

некоммерческой организации. Понятие финансирования образования. 

Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 

бюджетного финансирования образования, бюджетная 

классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 

деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 

деятельности образовательных учреждений. Направления 

расходования внебюджетных средств. 

 



Менеджмент и маркетинг в системе образования.: Организация 

управления в сфере образования: структура управления, соотношение 

федеральных и региональных органов управления образованием, 

распределение функций управления между уровнями. Теоретические 

концепции управления образованием. 

 

Проблемы и тенденции развития российской системы 

образования.: Проблемы функционирования сферы образования в 

условиях переходной экономики. Основные направления 

модернизации образования. Качество образования. Основные 

направления, перспективы и проблемы совершенствования 

бюджетного финансирования сферы образования в России. 

 


