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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 №652н);
− Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих от 26 августа 2019 г.;
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для
освоения программы.
К освоению программы допускаются лица:
- имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
- обучающиеся по программам высшего или среднего профессионального
образования
- прошедшие вступительные испытания на знание английского языка не менее чем на
50% уровне выполнения (Приложение 1).
1.3. Основания для зачисления и обучения по программе.
Обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется на
основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
1.4. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 4356 академических часов
(119 зачетных единиц).

1.5. Форма обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
(программы профессиональной переподготовки).
Программа реализуется по очной форме обучения с полным отрывом от работы.
Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в
договорах с заказчиками на оказание платных образовательных услуг.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы (программы
профессиональной переподготовки) составляет 3 года 10 месяцев.
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1.6. Режим занятий
Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 36 часов в
неделю.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, тренинги,
семинары по обмену опытом, консультации, выполнение аттестационной работы и другие
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
1.7. Аттестация
Итоговая аттестация обучающихся производится в форме защиты выпускной
аттестационной работы (Приложение 1).
1.8. Документы о квалификации
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения установленного образца.
При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального
образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке
выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
1.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Занятия проводят педагоги, обладающие соответствующей квалификацией и опытом
работы.
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
2.1. Цель реализации программы.
Цель программы состоит в формировании у обучающихся компетенций, необходимых
для преподавания по программам дополнительного образования на иностранном языке
(репетиторство), также для довузовской подготовки студентов и выпускников
педагогических специальностей среднего профессионального образования, планирующих
продолжение своего образования посредством получения высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология.
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2.2. Планируемые результаты обучения
2.2.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней
профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней квалификации.

видов

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
профессиональной переподготовки, включает филологию и гуманитарное знание,
межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной и
виртуальной форме.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
профессиональной переподготовки являются:
- языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и диалектологическом аспектах;
- художественная литература и устное народное творчество в их историческом и
теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах;
- различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты
и текстовые элементы мультимедийных объектов);
- устная, письменная и виртуальная коммуникация
Вид новой профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность в
образовании для детей и взрослых (01.003).
Основная цель вида профессиональной деятельности: организация деятельности
обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание
педагогических условий для формирования и развития творческих способностей,
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании,
укреплении
здоровья,
организации
свободного
времени,
профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов
освоения дополнительных общеобразовательных программ.
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования для детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 652н).
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования к результатам освоения образовательной
программы; Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата).
В результате получения образования слушатель готовит и защищает выпускную
аттестационную работу (ВАР).
2.2.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень
новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
В результате освоения дополнительной профессиональной программы выпускник
должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК) и профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности:
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Код

ПК 1.5

Наименование видов деятельности, общих (общекультурных) и
профессиональных компетенций
Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в
области туристско-краеведческой деятельности).
Организация собственной деятельности, определение методов решения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Определение целей и задач, планирование занятий
Организация и проведение занятий
Владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования
Оценка процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и
освоения дополнительной образовательной программы
Анализ занятия.

ПК 1.6

Оформление документации, обеспечивающей образовательный процесс.

ВД-2

Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований,
выставок
Определение целей и задач, планирование досуговых мероприятия, в том числе
конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок
Организация и проведение досуговых мероприятий
Мотивация обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в
досуговых мероприятиях.
Анализ процесса и результатов досуговых мероприятий
Оформление документации, обеспечивающей организацию досуговых
мероприятий.
Педагогическая деятельность
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Способность использовать основные положения и методы социальных и

ВД-1
ОК 2
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ВД-3
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
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ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

ПК-1

ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и
педагогики, в различных сферах жизнедеятельности
Способность демонстрировать представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной
(профильной) области
Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка
(языков), теории коммуникации
Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и
мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и
фольклорных текстов
Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического анализа и интерпретации текста
Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Способность применять полученные знания в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной
научно-исследовательской деятельности
Способность проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического
знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов
Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знание основных библиографических источников
и поисковых систем
Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями
и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в
информационных сетях) представления материалов собственных исследований
Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях
Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик
Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися
Владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и
действующих нормативов различных типов текстов
Владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,
редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное
описание) различных типов текстов
Владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные
языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и
художественных произведений на иностранных языках
7

ПК-11

ПК-12

Владение навыками участия в разработке и реализации различного типа
проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских
организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах
Способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой
процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах,
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной
деятельности
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2.3. Учебный план программы профессиональной переподготовки.
Семестр 2
Академических часов

35,8

2

ЗаО
ЗаО

72
72

36.2
36.2

36
36

0.2
0.2

36
35.8

2
2

ЗаО

72

48.2

48

0.2

23.8

2

ЗаО

72

34.2

34

0.2

37.8

2

ПП.01.06.

Логика

За

72

34.2

34

0.2

37.8

2

ПП.01.07.

Культурология

ЗаО

72

34.2

34

0.2

37.8

2

Контр

0.2

Конс

36

Кэкз

36.2

СР

72

Кпр

За

Кчз

2

Ик

36

Пр

Конта
кт.

0.2

Лек

Всего

36

Контр

36.2

Конс

72

Кэкз

ЗаО

СР

2

Кпр

36

Кчз

0.2

Ик

36

Пр

36.2

Лек

72

Конта
кт.

ЗаО

ПП.01.04.
ПП.01.05.

Второй иностранный
язык
Иностранный язык
Фонетический
практикум (основной
иностранный язык)
Античная литература
Мифология

Всего

Контроль

зачетных
единиц

Семестр 1
Академических часов

зачетных
единиц

Дисциплины (модули) и
рассред.практики

Контроль

Индекс

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ПП.01.01.
ПП.01.02.
ПП.01.03.

9

0.2
0.2

35,8
35.8

2
2

ЗаО

72

36.2

36

0.2

36

2

ЗаО

108

72.2

72

0.2

36

3

эк

108

38.3

36

ЗаО

72

36.2

36

0.2

35.8

2

ЗаО

72

36.2

36

0.2

36

2

За

72

34.2

0.2

37.8

2
За
За

72
72

36.2
36.2

36
18

18

0.2
0.2

35.8
35.8

2
2

ЗаО

54

34.2

16

18

0.2

19.8

1.5

За

72

36.2

36

0.2

35.8

2

Контр

36
36

Конс

36.2
36.2

Кэкз

72
72

СР

За
За

Кпр

2

Кчз

36

Ик

0.2

Пр

Конта
кт.

36

Лек

Всего

36.2

Контр

72

Конс

ЗаО

Кэкз

2

СР

36

Кпр

0.2

Кчз

36

Ик

36.2

Пр

72

Лек

ЗаО

Конта
кт.

Контроль

зачетных
единиц

Семестр 4
Академических часов

зачетных
единиц

Семестр 3
Академических часов

Всего

Дисциплины (модули) и
рассред.практики

Контроль

Индекс

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ПП.02.01.
ПП.02.02.
ПП.02.03.
ПП.02.04.

ПП.02.05.
ПП.02.06.
ПП.02.07.
ПП.02.08.
ПП.02.09.
ПП.02.10.

Второй иностранный
язык
Иностранный язык
Фонетический
практикум (основной
иностранный язык)
Вводно-коррективный
курс грамматики
основного иностранного
языка
Аналитическое чтение
(основной иностранный
язык)
Психология
Педагогика
Современный русский
язык и культура речи
Введение в
литературоведение
Экономика

дфк

54

34

34

16

18

20

1.5

36

0.3

2

33.7

10

3

зачетных
единиц

Контр

Конс

Кэкз

Кпр

24

0.2

35.8

2

СР

12

Кчз

36.2

Ик

Конта
кт.

72

Пр

Всего

За

Лек

Контроль

зачетных
единиц

Контр

Конс

Кэкз

Семестр 6
Академических часов

СР

Кпр

Кчз

Ик

Пр

Лек

Конта
кт.

Семестр 5
Академических часов

Всего

Дисциплины (модули) и
рассред.практики

Контроль

Индекс

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ПП.03.01.
ПП.03.02.
ПП.03.03.
ПП.03.04.

ПП.03.05.
ПП.03.06.
ПП.03.07.
ПП.03.08.
ПП.03.09.
.
ПП.03.10.

Информационные
технологии
Практический курс
второго иностранного
языка
Практический курс
основного иностранного
языка
Вводно-коррективный
курс фонетики
основного иностранного
языка
Аналитическое чтение
(основной иностранный
язык)
Введение в философию
Безопасность
жизнедеятельности
Всеобщая история
Античная философия
Педагогическая
практика (получение
первичных навыков
педагогической
деятельности)

ЗаО

72

36.2

36

0.2

36

2

ЗаО

72

36.2

36

0.2

36

2

ЗаО

108

54.2

54

0.2

53.8

3

ЗаО

108

54.2

54

0.2

53.8

3

эк

144

56.3

54

ЗаО

72

36.2

24

12

0.2

35.8

2

За

72

36.2

18

18

0.2

35.8

2

ЗаО
ЗаО

72
72

36.2
36.2

36
36

0.2
0.2

35.8
35.8

2
2

ЗаО

108

12.2

95.8

3

ЗаО

дфк
дфк

72

72
72

36.2

34
34

36

34
34

0.2

35.8

38
38

54

0.3

2

33.7

4

2

2

0.2

12

11

ЗаО

72

36.2

ЗаО

72

36.2

ЗаО

72

ЗаО

зачетных
единиц

2

Контр

35.8

Конс

0.2

Кэкз

36

Кпр

Конта
кт.

34.2
36.2

0.2
0.2

20
36

1.5
2

36

0.2

35.8

2

18

18

0.2

35.8

2

36

18

18

36

2

108

36.2

18

18

71.8

3

ЗаО

108

52

16

36

56

3

ЗаО

72

34.2

34

0.2

37.8

2

За
ЗаО

72
108

34.2
12.2

34

0.2
0.2

37.8
95.8

2
3

СР

18
36

Кчз

16

Ик

Пр

Всего

54
72

Лек

Контроль

зачетных
единиц

ЗаО
ЗаО

Контр

1.5
2

Конс

20
36

Кэкз

36.2

0.2
0.2

СР

72

18
36

Кпр

За

16

Кчз

34.2
36.2

Ик

54
72

Пр

За
ЗаО

Семестр 8
Академических часов

Лек

Латинский язык
Практический курс
второго иностранного
языка
Практический курс
аудирования (основной
иностранный язык)

Конта
кт.

ПП.04.01.
ПП.04.02.

Семестр 7
Академических часов

Всего

Дисциплины (модули) и
рассред.практики

Контроль

Индекс

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

ПП.04.03.

ПП.04.04.

ПП.04.07.

Теоретическая фонетика
основного иностранного
языка
Лексикология основного
иностранного языка
Методика преподавания
иностранного языка
Введение в языкознание

ПП.04.08.

История христианства

ПП.04.09.

Философия Средних
веков
Философия Нового
времени
Правоведение
Научноисследовательская
работа (получение
первичных навыков
научноисследовательской
работы)
Педагогическая
практика

ПП.04.05.
ПП.04.06.

ПП.04.10.
ПП.04.11.
ПП.04.12.

ПП.04.13.

За

108

36.2

18

18

0.2

71.8

3

За

36

18.2

18

0.2

17.8

1

ЗаО

36

18.2

18

0.2

17.8

1

ЗаО

216

48.2

0.2

48

167.8

0.2

12

6

12

2.4. Примерный календарный учебный график
А – промежуточная аттестация
ВАР – защита выпускной аттестационной работы

49

50

51

52

43

40

А =
= =

48

=

47

=

46

=

45

=

44

А =

42

=

39

38

37

36

35

=

34

30

=

33

29

=

32

28

=

31

27

26

25

=
=
=
=

24

=
=
=
=

23

19

18

А
А
А
А

41

П П =

17

16

15

=

22

=

21

=
=

14

=

13

=

12

9

=

11

8

=

10

7

=

20

=

6

4

3

2

=

5

1
2
3
4

1

Год /
Неделя

Даты

,Меся
ц

= - обучение не осуществляется
П - практика

=
=

А =
А
= = =
ВАР =

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
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2.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей
Ниже представлен перечень рабочих программ учебных дисциплин, реализуемых в
программе профессиональной переподготовки.
Рабочие программы представлены в Приложении 3.
Аналитическое чтение (основной иностранный язык).
Античная литература.
Античная философия.
Безопасность жизнедеятельности.
Введение в литературоведение.
Введение в философию.
Введение в языкознание.
Вводно-кореективный курс фонетики основного иностранного языка.
Вводно-коррективный курс грамматики основного иностранного языка.
Всеобщая история.
Второй иностранный язык (Испанский язык).
Второй иностранный язык (Итальянский язык).
Второй иностранный язык (Китайский язык).
Второй иностранный язык (Японский язык).
Иностранный язык.
Информационные технологии.
История христианства.
Культурология.
Латинский язык.
Лексикология основного иностранного языка.
Логика.
Методика преподавания иностранного языка.
Мифология.
Научно-исследовательская
работа
(получение
первичных
навыков
научноисследовательской работы).
Педагогика.
Педагогическая практика (получение первичных навыков педагогической деятельности).
Педагогическая практика.
Правоведение.
Практический курс аудирования (основной иностранный язык).
Практический курс второго иностранного языка (Испанский язык).
Практический курс второго иностранного языка (Итальянский язык).
Практический курс второго иностранного языка (Китайский язык).
Практический курс второго иностранного языка (Японский язык).
Практический курс основного иностранного языка.
Психология.
Современный русский язык и культура речи.
Теоретическая фонетика основного иностранного языка.
Философия Нового времени.
Философия Средних веков.
Фонетический практикум (основной иностранный язык).
Экономика.
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2.6. Организационно-педагогические условия реализации программы
2.6.1. Материально-технические условия реализации программы
а) Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса
(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура),
б) Программное обеспечение: использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), видеофайлы AVI, DVD.
2.6.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Используемая литература, используемые электронно-образовательные ресурсы
(ЭОР), используемые электронно-библиотечные системы, сформулированные в рабочих
программах учебных дисциплин (Приложение 3).
2.7. Формы аттестации
Промежуточная и итоговая аттестация по дисциплинам, включенным в программу
профессиональной переподготовки, проводится в форме зачетов, экзаменов, контрольных
работ в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин.
Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки проходит в
виде защиты выпускной аттестационной работы практического или проектного типов.
2.8. Оценочные материалы
Написание, защита и оценка выпускной аттестационной работы осуществляется в
соответствии с Методическими рекомендациями по написанию выпускной
аттестационной работы по программам профессиональной переподготовки (Приложение
2).
3. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Широглазова Н.С., кандидат филологических наук
Архипова Т.Н., преподаватель филологических дисциплин
Хацкевич Т.М., кандидат филологических наук
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Введение
Выпускная аттестационная работа (далее – ВАР) – это итоговая аттестационная
самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, выполненная им на
выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и
представленная по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной
комиссией.
Задачами выполнения ВАР являются:
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение
навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной,
научно-методической или художественно-творческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований с использованием современных научных методов;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
научной и практической деятельности.

1. Общие требования
К ВАР предъявляются следующие требования:
- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность,
актуальность;
- обязательное требование – тема должна носить педагогический характер;
- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии;
- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; научный стиль
написания;
- оформление работы в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих
методических рекомендаций.
Объем ВАР должен составлять 30-50 страниц.

2. Типы исследований и их структура
Выпускные аттестационные работы по программам
переподготовки могут быть практического и проектного характера.

профессиональной

Исследование практического характера
По структуре ВАР практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель,
объект, предмет, задачи, методы работы;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов. В первом разделе содержатся
теоретические основы разрабатываемой темы, а во втором - практическая часть
(разработки системы учебных, внеклассных занятий, концепции, дидактический материал
по теме или разделу, описание опыта практической работы др.); по возможности следует
представить результаты проведения разработанных материалов (отзыв учителя, рефлексия
детей, детские работы, фотографии и др.)
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей
практического применения материалов работы;
18

- списка использованной литературы (не менее 25 источников);
- приложения.
Примерный план работы практического типа:
1. Введение:
- доказать актуальность и значимость данного вопроса, проблемы,
- сформулировать цель, объект, предмет, задачи и методы исследования,
- глоссарий.
2. Теоретическая часть:
теоретические основы разрабатываемой темы - дать научное обоснование изучаемой
проблемы (основные понятия, теории, концепции, подходы) на основе анализа
соответствующей литературы.
3. Практическая часть:
представить разработки по данной проблеме (внеклассные занятия, разработки уроков по
предмету, дидактический материал по теме или разделу и др.); представить результаты
проведения разработанных материалов (экспертное заключение учителя, рефлексия детей,
детские работы, фотографии и др.)
4. Заключение:
выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы.
5. Список использованной литературы
6. Приложение

Исследование проектного характера
По структуре ВАР проектного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель,
задачи, методы работы;
- практической части, в которой представлен продукт творческой деятельности (картины,
художественные произведения, методические рекомендации, сценарии, система
наглядных пособий по теме или разделу, электронные учебные пособия, компьютерные
обучающие программы и др.); объем пояснительной записки – 10-15 страниц печатного
текста,
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей
практического применения материалов работы;
- списка используемой литературы (не менее 10 источников);
- приложения.
Примерный план работы проектного типа:
1. Пояснительная записка:
- теоретическое обоснование разрабатываемой проблемы
- сформулировать цель, задачи, методы проектной деятельности через описание конечного
продукта творческой деятельности, обозначена его практическая значимость.
2. Проект:
продукты творческой деятельности представляются в виде готовых изделий (картины,
методические рекомендации, дидактическое пособие, электронный учебник, пособие,
компьютерные обучающие программы и презентации и т.п.), в соответствии с видами
профессиональной деятельности и темой проекта.
3. Заключение:
выводы и рекомендации относительно практического применения разработанного
проекта.
4. Список использованной литературы
5. Приложение.
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2.1 Введение
Объем введения составляет 2-3 страницы печатного текста.
Введение должно содержать следующую информацию:
- оценка современного состояния решаемой научной проблемы;
- научную новизну и актуальность темы работы;
- цели (теоретическая и практическая) и задачи исследования;
- объект и предмет исследования;
- методы исследования;

2.2 Основная часть содержит:
- теоретическое обоснование выбранной проблемы исследования;
анализ известных теоретических и (или) экспериментальных исследований,
являющийся базой для проведения собственного исследования;
- описание собственного исследования и полученных результатов;
- оценку достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными
результатами других исследований.
Основная часть может содержать:
- выбор направления исследований, включающий обоснование направления
исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку;
- описание теоретических и/или экспериментальных исследований, включая
определение характера и содержания теоретических исследований, методы
исследований, методы и результаты расчетов, обоснование необходимости
проведения и методы проведения эксперимента; в практической части работы с
исчерпывающей полнотой излагаются результаты собственных исследований с
оценкой того нового, что вносится в разработку проблемы;
- обобщение и оценку результатов исследований, оценку полноты решения
поставленной задачи, оценку достоверности полученных результатов, их
сравнение с аналогичными результатами, обоснование необходимости
проведения дополнительных исследований и предложения по использованию
результатов работы.
Каждая глава ВАР должна заканчиваться выводами. Количество глав и параграфов
определяется спецификой темы.

2.3 Заключение
Заключение по объему может представлять до 5% ВАР (1-2 страницы). Заключение
должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую
оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в работе, данные о
практической эффективности от внедрения результатов исследования или научной
ценности решаемых проблем. Должны быть указаны перспективы дальнейшей разработки
темы. В заключении не должно содержаться рисунков, формул и таблиц.
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3. Требования к оформлению ВАР
3.1 Поля и шрифты
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ВАР должна быть выполнена с учетом требований:
любым печатным способом с использованием компьютера и принтера;
на одной стороне листа белой бумаги формата А4;
шрифт – Times New Roman, кегль 14 – интервал одинарный; цвет шрифта
должен быть черным;
поля: левое поле – 3; правое поле – 2; верхнее поле – 2; нижнее поле – 2;
выравнивание текста по ширине;
красное поле (отступ первой строки) – 1,25.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя курсив или полужирный шрифт.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки
ВАР, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и
нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом
или черными чернилами, пастой или тушью — рукописным способом.
Все слова в тексте нужно писать полностью. Допускаются только общепринятые
сокращения (например: и так далее – и т.д., то есть – т.е., смотри – см.) и сокращения,
расшифровываемые в перечне сокращений, символов и специальных терминов.
Иноязычные фамилии, названия учреждений, фирм, марок изделий, печатных
изданий и другие собственные имена в тексте желательно писать на языке оригинала.

3.2 Разделы и подразделы
Основную часть ВАР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста ВАР на пункты и
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами
и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах всего текста, за исключением приложений.
После номера подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

•
•
•

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко
отражать содержание разделов, подразделов.
Заголовки глав, введения, заключения, содержания и списка литературы должны
быть напечатаны жирным шрифтом, прописными буквами, выравнивание по центру.
Заголовки параграфов начинаются с прописной буквы, последующие буквы – строчные.
Заголовки параграфов могут быть выравнены по левому полю или по центру. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Не допускается:
использование подчеркивания в заголовках;
использование двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и
жирный шрифт);
переносы слов в заголовках.
Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ красной строки – 1,25 от
левой границы текста.
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3.3 Нумерация страниц, перечисления
Страницы ВАР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа
без точки.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на
титульном листе не проставляют.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц ВАР.
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить дефис, цифру или строчную букву (за
исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка.

3.4 Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует
располагать в ВАР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице.
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе, и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВАР.
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией (сквозная нумерация – это порядковая
нумерация, непрерывная от начала до конца ВАР).
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его
наименование располагают под рисунком по центру.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после
пояснительных данных и располагают по центру следующим образом: Рисунок 1 — Эскиз
доски.
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2…».

3.5 Таблицы

•
•
•

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Таблицу следует располагать в ВАР непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки
в ВАР.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. В первой строке над таблицей по правому краю пишется «Таблица 1». Во второй
строке по центру помещается название таблицы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставят.
Допускается:
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте;
при необходимости перпендикулярное расположение заголовков граф;
таблицу с большим количеством строк переносить на другой лист (страницу).
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее
указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут
слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1».
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3.6. Ссылки
Ссылки на использованные источники в работе следует приводить в квадратных
скобках.
Цитата – это дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста с
обязательной ссылкой на источник.
Ссылка – это указание на источник приводимой информации. Номер ссылки
соответствует номеру источника в списке используемой литературе, данному в
алфавитном порядке.
Использование библиографических ссылок в научных работах обязательно и
употребляется в следующих случаях:
- при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций (прямое
цитирование с кавычками);
- при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде
цитаты;
- при перефразированном, недословном воспроизведении фрагмента чужого текста
(косвенное цитирование);
- при анализе в тексте содержания других публикаций;
- при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый
материал дан более полно.

3.7 Список использованной литературы
Список использованной литературы в ВАР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.12003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.

3.8 Приложения
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа
страницы слова Приложение. Приложение должно иметь заголовок, который
записывают по центру с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова Приложение следует
цифра, обозначающая его последовательность.
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную
нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может иметь «Содержание».

4. План защиты ВАР
ВАР практического типа
1. Актуальность и значимость данного вопроса, проблемы.
2. Формулировка цели, объекта, предмета, задач исследования.
3. Научное обоснование изучаемой проблемы (основные понятия, теории,
концепции, подходы) на основе анализа соответствующей литературы, выводы,
сделанные на основе анализа.
4. Представление профессионально значимых разработок по указанной проблеме:
внеклассные занятия, конспекты уроков/фрагментов уроков по предмету, подбор и
систематизация дидактического материала по теме или разделу и др. с обоснованием
выбора подходов к обучению (воспитанию).
5. Формулирование общих выводов по теме ВАР; рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы в профессиональной деятельности.
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ВАР проектного типа
1. Представление методического пособия:
- аргументация новизны продукта по отношению ко всем уже созданным продуктам;
- актуальность продукта, новизна технического решения и содержательного
наполнения, цель, задачи, заинтересованная аудитория, сфера применения, ожидаемый
результат;
- методическое обоснование содержания проекта, логики разделов, блоков, методики
работы с продуктом;
- обоснование технического решения, дизайна проекта.
- условия использования продукта.
2. Заключение о готовности использования продукта, его потенциальных
возможностях.
3. Демонстрация продукта творческой деятельности: картины, методические
рекомендации, дидактическое пособие, электронный учебник, пособие, компьютерные
обучающие программы и презентации и т.п. в соответствии с видами профессиональной
деятельности и темой проекта.

5.

Оценка ВАР

Оценка осуществляется по технологической карте, представленной в Приложении.
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Технологическая карта оценки выпускной аттестационной работы
научным руководителем
Ф.И.О. ______________________________________________________________________
______________ группа
Специальность:
____________________________________________________________________________
Тема
ВКР:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель: _______________________________________________________

№
п/п

Компетенции студента

1. Обучающийся проявляет инициативу и
конструктивную поисковую активность,
определяет область своих
исследовательских интересов.
2. Формулирует цель, задачи, выделяет
объект и предмет исследования, гипотезу.
3. Составляет план работы.
4. Подбирает источники литературы по
основным аспектам исследования.
5. Работает с источниками (анализирует,
классифицирует, синтезирует).
6. Формулирует соответствующие теме
работы выводы на основе анализа по
параграфам и всей работе в целом.
7. Осуществляет практическую
деятельность в соответствии с типом
работы:

Умеет
делать
самостоятельно

Умеет делать
при помощи
руководителя

Низкий
уровень
развития
компетенции

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1. ВАР практического характера –
разрабатывает, проводит на
практике или предоставляет
экспертизы практических
разработок.
2. ВАР опытно-экспериментального
характера – планирует, проводит,
обрабатывает и анализирует
результаты эксперимента.
3. ВАР проектного характера –
создает продукт творческой
деятельности и предоставляет
экспертизу продукта.
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8. Оформляет работу в соответствии с
едиными требованиями (культура
письменной речи, поля, шрифт,
форматирование и т.д.).
9. Готовит краткий текст представления
своей работы на защите.

10.

11.

12.

13.

3

2

1

3

2

1

Максимальное Фактическое
Общая оценка деятельности студента
количество
количество
баллов
баллов
Обучающийся следует графику выполнения работы,
3
все промежуточные результаты и окончательный
вариант работы сдает на проверку точно в
установленный срок.
Оперативно и конструктивно реагирует на замечания
4
и корректирует работу в соответствии с
рекомендациями.
Адекватно оценивает (в соответствии с
3
предъявляемыми требованиями) процесс и результат
своей деятельности.
Дополнительные критерии (важные с точки зрения
3
научного руководителя, например, культура общения
в процессе написания работы, продуктивность
сотрудничества)
ИТОГ:

40

40 – 34 баллов - 5 (отлично)
33 – 26 баллов - 4 (хорошо)
25 – 16 баллов - 3 (удовлетворительно)
Менее 16 баллов – 2 (неудовлетворительно)
Особое мнение:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Количество баллов переводится в отметку:
Руководитель: __________________________ / /
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Приложение 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА
вступительного испытания по
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(собеседование на английском языке)
На программу профессиолнальной переподготовки
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СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом основного общего образования (Приказ об утверждении от 17 декабря 2010 г.
№ 1897) для подготовки к поступлению на специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования
Цель: определение уровня иноязычной коммуникативно-речевой компетенции
абитуриента, необходимой для освоения выбранной им образовательной программы.
Задачи: в процессе вступительного испытания оценить следующие компетенции
абитуриента:
•

способность понимать вопросы экзаменатора на английском языке, содержащие
часто используемые выражения, связанные с основными сферами жизни, которые
имеют к абитуриенту непосредственное отношение (например, базовая
информация о семье, учебе, родном городе, увлечениях);

•

способность осуществлять коммуникацию на английском языке в пределах
простых и ежедневных задач, требующих простого и прямого обмена информацией
на знакомые или бытовые темы;

•

умение в несложных выражениях описать отдельные аспекты своего прошлого,
настоящего, будущего, а также вопросы, касающиеся областей, с которыми
абитуриент непосредственно взаимодействует.

•

наличие навыков адекватного произношения, способность использовать в речи
лексический и грамматический материал, соответствующий уровню не ниже А2 по
общеевропейской шкале.

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Форма проведения вступительного испытания устная. Абитуриенту задаются несложные
вопросы личного и отвлеченного характера, касающиеся областей, с которыми он/она
непосредственно взаимодействует (родной город, учеба, изучение иностранного языка,
семья и друзья, увлечения и пр.). Преподаватель имеет право задать уточняющие вопросы
по пройденному тесту. Собеседование считается успешно пройденным, если абитуриент
способен поддержать коммуникацию как минимум на базовом уровне, демонстрируя
навыки говорения и аудирования, словарный запас и владение грамматическими
структурами, соответствующими уровню не ниже А2 по общеевропейской шкале.
Критериями оценивания являются успешность решения коммуникативной задачи,
беглость и языковое оформление речи (разнообразие и правильное использование
словарного запаса и грамматических структур), логичность и связность высказывания.
Решение
коммуникативной
задачи
(содержание
высказывания,
полнота ответов
на вопросы)

Беглость речи,
фонетическая
сторона речи
(правильность
произношения и
интонационного
рисунка,
отсутствие
долгих пауз)

Логичность и
связность
высказывания

Лексическое
оформление
высказывания
(разнообразие
и
правильность
использования
изученной
лексики)

Грамматическое
оформление
высказывания
(разнообразие и
правильность
использования
изученных
грамматических
структур)
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3 балла

1 балл

1 балл

3 балла

2 балла

Для успешного прохождения собеседования абитуриент должен набрать 5 и более баллов.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в соответствии с утвержденным
расписанием. Для допуска к вступительному испытанию студент должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены
мобильные телефоны и другие средства связи. Абитуриент имеет право покинуть
аудиторию (в т.ч. досрочно) только с разрешения экзаменаторов. Абитуриент, не
явившейся или опоздавший на вступительное испытание без уважительной причины, к
дальнейшим испытаниям не допускается. Продолжительность вступительных испытаний
15 минут.
После собеседования вставляется балльная оценка. Объявление итогов экзамена
происходит в соответствии с графиком оглашения результатов вступительных испытаний.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1) Where are you from? What do you like and dislike about living in your hometown?
2) What are the subjects you enjoy studying at school and why? What subjects do you dislike?
3) Why would you like to study at our college? Is your choice connected with your career plans?
4) Talk about your experience of learning languages. How long have you been learning
English/other foreign languages? What aspects of language learning are the easiest/the most
difficult for you? Do you practice foreign languages outside the classroom? Do you use your
language skills in everyday life/during your trips? Do you do anything to improve your language
skills?
5) What do you enjoy doing in your free time?
6) Is it easy or difficult for you to make friends? What kind of people are your friends?
7) Talk about the last book you read/the last film you saw/the last concert or any other cultural
event you went to.
8) What are your holiday plans?
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Вступительный тест по английскому языку. Вариант 1.
____________________________________________________________
Ф.И.О. экзаменуемого полностью
Read the text AND then answer the questions. Choose ‘True’ if the statement
agrees with the information in the text, ‘False’ if it contradicts the information in
the text, ‘Not Given’ if there is no information on this in the text.For English
speakers, English Language Teaching has been a very successful business. For
the last 35 years students from all over the world have rushed to England to learn
English. In the 1970s and 80s people could become rich very fast if they owned a
language school. As well as London, towns and cities, like Oxford, Cambridge,
Brighton and Bournemouth, made huge profits from mostly teenage and twentysomethings coming to England to study English.

1 Today English language teaching is
far less profitable than thirty years ago.
True / False / Not Given
2 Only London profited from teaching
English to foreign students.
True / False / Not Given

Today more than 30% of the schools that were teaching English twenty years ago 3 Most students now want primarily
English for conversation.
have gone bankrupt.
What happened and what can be done?

True / False / Not Given

Firstly, the market changed. In the 70s and 80s most students came from countries 4 England has always been more
with money such as Italy, Spain, Switzerland etc. Today most students come from popular with students than the US.
central and eastern Europe, Asia etc. They are not necessarily poorer but they are
True / False / Not Given
looking for value for money. They don’t just want a holiday in England, they want
5 Today students want more diversity
good English teaching. Many schools didn’t take notice of this change.
in English language courses.
Secondly, students wanted a different type of English. Fewer students want cheap
True / False / Not Given
summer courses or just English for conversation. They want Business English.
They also want to choose different things to study with English. If you don’t let your 6 Nowadays most students prefer to
students have some choice then your school will eventually fail.
study English in their home countries
Basically speaking, schools thought students would keep coming and spending rather than go to the UK.
their money. They didn’t. Schools now have to negotiate their futures with the
True / False / Not Given
students. Students don’t want the set meal, they want to choose from the menu.
7 English language teaching in
Finally, people don’t see the need to go to England to learn English. Students had England is in a difficult situation partly
thought the best way to learn English was to go to a school in England. Now, because of the competition from
because language schools in the home countries have got much better, students overseas schools.
don’t feel the need to go to the UK. Students also now realise that maybe they can
True / False / Not Given
learn better with their own bilingual teachers from their country than with native
speakers of English. After all, they learnt English too and know the problems.
8 English language teaching should
It’s not all bad news for schools in England. English language teaching will not by no means be regarded as a
become extinct. However, schools now have to learn to change. They have to think business.
as a business. They have to provide what the customer wants to remember that
True / False / Not Given
their competitors are not only in England. They are everywhere.
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For each question, choose which of the four possible answers fits the space best and write THE CORRECT
LETTER into the blank.
9. She is very ________________of what she has done.
A. proud
B. delighted
C. pleased
D. satisfied
10. Young people were ________________ in joining the project.
A. eager
B. keen
C. willing
D. interested
11. ________________ about 300 years ago, power came from the wind, from water, or from the strength of
humans and animals.
A. Until
B. After
C. Since
D. During
12.The earliest computers were as big as buildings and needed huge ________________ of electricity to
work.
A. numbers B. quantity
C. amounts
D. mass
13. The Internet ________________ job seekers with a quick and easy way to find out what’s available.
A. ensures B. serves
C. delivers
D. provides
14. John is ________________ about the prospect of doing something he’s never done before.
A. excited B. fascinated
C. keen
D. fond
15. English will be taught to all students ________________ of their background.
A. despite B. regardless C. notwithstanding
D. however
16. The laptop computer was three times ________________ we’d expected.
A. as expensive than
B. as expensive
C. more expensive than

D. just as expensive

Choose correct explanations for words IN CAPITALS
17. City centres are dynamic and change is UNAVOIDABLE.
A. The changes are for the worse.
B. The changes are natural and cannot be stopped.
C. The changes are a positive factor.
18. Their styles of life were INCOMPATIBLE.
A. Their styles of life were very similar.
B. Their styles of life were completely different.
C. Their styles of life were difficult to describe.
19. Textbooks have ERRONEOUSLY called this an oxygen deficit machine.
A. The machine has been given an unusual name.
B. The machine has been given a name which is difficult to pronounce.
C. The machine has been given an incorrect name.
Fill in the blanks using the correct form of the words given.
20. Everyone found his argument very ________________. (POWER)
21. She ________________ found it easy to go to sleep at night. (USUAL)
22. One of the main ________________ of the city was its superb transport system. (ATTRACT)
23. Her husband is a ________________ businessman. (SUCCESS)
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24. He’s never been interested in ________________ a teacher. (BECOME)
25. Good education is ________________ . (ESSENCE)
26. The main advantage of the idea is its ________________ . (SIMPLE)
27. What are the ________________ for a career in accounting? (REQUIRE)
28. Each school has its strengths and ________________ . (WEAK)

Результат теста (цифрой и прописью)
баллы
оценка

Тест проверил
____________________________________________________________(_________________)
должность экзаменатора

подпись

расшифровка подписи

«____» ________________________ г.
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Вступительный тест по английскому языку. Вариант 2.
__________________________________________________________
Ф.И.О. экзаменуемого полностью
Read the cruise brochure AND then answer the true/false questions.
Cruises - Luxury Every Day
1. Your cruise starts in the
Come and sail on a Crystal Cruise ship. We have three ships: The Bahamas.
Crystal Queen, The Crystal Princess, The Crystal Palace.
True / False
Come and sail in luxury on cruises around the Caribbean Sea for 7 or 14 2. You have a free day in Antigua.
days.
True /False
Our seven-day cruise costs $2000 and our two-week cruise is $3500.
3. You can go on a cruise for two
A typical one week cruise
weeks.
Day One - departure from Miami
True/ False
Day Two - free day in Nassau, in The Bahamas
4. There are three different ships in
Day Three - near Haiti
the Crystal Cruises company.
Day Four - visit Puerto Rico and Antigua
True / False
Day Five - free day in Barbados
5. There is a cinema on board each
Day Six - free day in Port of Spain, Trinidad
ship.
Day Seven - travel to Caracas, Venezuela
True / False
Day Eight - fly home.
6. The cruise finishes in a different
All food and drink is included in the price of your cruise (except for country.
alcoholic drinks). Our cruise ships all have a casino, a cinema, a five-star True / False
restaurant, a theatre, a library and a fully equipped gymnasium.
7. You can keep fit while you are on
If you prefer to go on a cruise in another part of the world, we also board the cruise ship.
organize cruises in the Baltic Sea and the Mediterranean.
True / False
Our ships carry over 2000 passengers and we have nearly 600 crew 8. The company only does cruises
members.
in the Caribbean.
So come on board today for the holiday of a lifetime!
True / False
Call immediately: 020-4455832
For each question, choose which of the four possible answers fits the space best and write THE CORRECT LETTER
into the blank.
9. This house is so old now. When it rains, the windows leak and the roof needs to be replaced soon. ________________, we
love it and would never move to another.
A. nevertheless B. although C. though D. despite
10. You can't ignore this problem any longer. You have to ______________ with it so we can go on with the plan.
A. deal B. do C. solve D. beat
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11. I don't like watching soap operas and films on TV. I prefer documentaries with ___________ people talking about their
lives.
A. reality B. real C. authentic D. genuine
12. Has someone moved the drinks _________________ the table while I was gone? I'm sure that glass in front of Peter was
mine.
A. off B. along C. around D. on
13. We couldn't find the hotel and it was getting dark _____________ we got out a map and studied it carefully.
A. so B. and C. but D. if
14. Well, according to the timetable, a bus should be along in ___________ two minutes. But I wouldn't be surprised if we had
to wait another half an hour!
A. less B. below C. about D. round
15. Martin Jones, _____________ as the Gentle Bank Robber during his three-year reign, was jailed for 25 years today at the
Central Court.
A. named B. reputed C. called D. known
16. I was born about 30km _______________ Rome but have always lived in Great Britain.
A. from B. to C. far D. near
Choose correct explanations for words IN CAPITALS
17. The shopping bag is REUSABLE
A. Throw the shopping bag away, we won’t need it again
B. Don’t throw away the shopping bag because we can use it again
C. If you throw the shopping bag we cannot use it again
18. This newspaper is BIWEEKLY not a BIMONTHLY
A. The newspaper is published once a week
B. The newspaper is published twice a month
C. The newspaper is published twice a week
19. We usually do not publish articles we don’t preview
A. We usually read articles before publication
B. We do not read articles after publication
C. We read articles the day we publish them
Fill in the blanks using the correct form of the words given.
e.g. After moving to a country house, she found the real HAPPINESS. (HAPPY)
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20. Keep this diamond in a safe place because it’s very ___________. (VALUE)
21. Nobody can find the __________to the first math problem. (SOLVE)
22. After a long injury, Alex now works with great ___________. (ENTHUSE)
23. Because of a serious __________Nathalie has been in hospital for a week. (ILL)
24. An __________of the factory building was finished and it was cleared safe. (INSPECT)
25. She is an ambitious woman. She has worked hard all her ____________. (LIVE)
26. The children looked unhappy and _________________. (MISERY)
27. Please send your _____________ to info@trxder.com. (APPLY)
28. The children’s _____________ was obvious at the party. (EXCITE)

Результат теста (цифрой и прописью)

баллы

оценка

Тест проверил
____________________________________________________________(_________________)
должность экзаменатора подпись расшифровка подписи
«____» ________________________ г.
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Приложение 3
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ
(ОСНОВНОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 01/06/21 от 18.06.2021 г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Аналитическое чтение
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования», утвержденный
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №652Н
от 22 сентября 2021 года
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки
их реализацию.

СР

лабораторные

216
72

108
36

0,6
0,2

107.4
35,8

ЗаО (3)
ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35,8

ЗаО

Кчз

6
2

лекции

в часах

Аналитическое чтение
Аналитическое чтение (3
семестр)
Аналитическое чтение (4
семестр)
Аналитическое чтение (5
семестр)

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

практические

Общая
трудоемкость

Трудоемкость по видам
работ
Аудиторные занятия,
час

Формы контроля

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование у обучающихся навыков полного филологического анализа
художественного текста, связанных со всеми теоретическими дисциплинами
филологического цикла. Изучение художественных текстов в рамках данной дисциплины
направлено не только на совершенствование практического владения языком, но и,
прежде всего, преследует цель выработать умение вдумчиво читать и понимать
художественный текст в единстве его содержания и формы.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3 (СПО));
• владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4 (СПО));
• владеет базовыми навыками создания на основе стандартных методик и
действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8 (СПО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
●
наиболее значительных писателей различных направлений английской и
американской литературы XIX и XX столетий;
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●
●
●

●

●

литературные произведения различных жанров;
активный и пассивный лексический минимум по пройденным темам;
лексически неделимые и целостные по значению словосочетания или
предложения по пройденным темам и их употребление в соответствующем
контексте;
стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний и
синтаксических конструкций, а также общие модели речевого поведения в
конкретных ситуациях;
особенности типов речи: описания, повествования, рассуждения;

умели:
●
вдумчиво читать и понимать художественный текст в единстве его содержания и
формы;
●
определять жанрово-стилистическую принадлежность текста;
●
проводить исследование о жизни и творчестве автора/писателя;
●
определять место писателя в литературе его страны;
●
пояснять ситуацию, представленную в отрывке;
●
давать краткую характеристику выбранного произведения;
●
причислять выбранное литературное произведение к литературному жанру исходя
из различных критериев (по форме, по содержанию, по родам);
●
составлять планы и конспекты для ведения беседы, диспутов, выполнять задания по
отбору лексики и клише для выражения всех функций языка: согласия или
несогласия, уверенности в своей точке зрения и т.п.;
●
письменно и устно аргументировано излагать собственную точку зрения на
иностранном языке по заданной тематике;
●
производить различные логические операции (анализ, синтез, установление
причинно-следственных
связей, аргументирование, обобщение
и
вывод,
комментирование);
●
выполнять задания, связанные с лексическим и грамматическим материалом раздела;
●
оформлять иноязычную речь в соответствии с действующими нормами
произношения;
●
самостоятельно читать оригинальную литературу и быстро извлекать из нее
необходимую информацию;
●
пользоваться современными системами машинного перевода, печатными и
электронными словарями.
владели:
методикой и понятийным аппаратом филологического анализа;
метаязыком филологического анализа, в частности
лингвистической и
литературоведческой терминологией;
• навыком исследования текста на художественном уровне;
• навыком исследования текста на языковом и речевом уровнях;
• навыком языковой догадки и вероятностного прогнозирования;
• навыками употребления разных стилей речи;
• навыками употребления разных типов речи;
• навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного вида рассуждений;
• навыками практического восприятия информации;
• навыками самостоятельной учебной деятельности.
•
•
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Аналитическое чтение
№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
5

Самосто
ятельна
я
работа
4

1

H.A. Smith, One coat of white

2

S.I. Kishor, Appointment with love

5

4

3

N.Monsarrat, The dinner party

5

4

4

E.Dunsany, The pearly beach

5

4

5

Самостоятельный
лингвостилистический
анализ художественного текста (по выбору
преподавателя)

4

4

6

E.Hemingway, A canary for one

6

4

7

W.S.Maugham, Salvatore

6

5

8

W.S.Maugham, The verger

6

4

9

O.Wilde, The selfish giant

6

5

10

4

4

11

Самостоятельный
лингвостилистический
анализ художественного текста (по выбору
преподавателя)
O’Henry, The gift of magi

6

5

12

O’Henry, The last leaf

6

5

13

K.Chopin, The story of an hour

6

4

14

K.Mansfield, A cup of tea

6

5

15

4

4

16

Самостоятельный
лингвостилистический
анализ художественного текста (по выбору
преподавателя)
G. Greene, The Invisible Japanese Gentlemen

6

5

17

John Cheever, The Enormous Radio

6

5

18

J. Joyce, Eveline

6

5

19

W. S. Maugham, The Four Dutchmen

6

5

Всего
часов

40

20

21
22

23
24

Самостоятельный
лингвостилистический
анализ художественного текста (по выбору
преподавателя)
Jerome K. Jerome, Three men in a boat
Самостоятельный лингвостилистический
анализ художественного текста (по выбору
преподавателя)
Charles Dickens, The Pickwick Papers
Самостоятельный лингвостилистический
анализ художественного текста (по выбору
преподавателя)
Контроль
ИТОГО:

4

4

6

5

4

4

6

5

4

4,4

108

107,4

0,6
216

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы
дисциплины
Тема 1 - 4

1.
2.

Тема 5
Тема 6 - 9

3.
4.

Тема 10
Тема 11 - 14

5.
6.

Тема 15
Тема 16 - 19

7.
8.

Тема 20
Тема 21

9.
10.

Тема 22
Тема 23

11.
12.

Тема 24

Содержание самостоятельной работы обучающихся
Выполнение
упражнений
на
отработку
материала,
запоминание новых слов и выражений, подготовка пересказа,
письменный отзыв о тексте
Подготовка к промежуточному контролю
Выполнение упражнений на отработку материала,
запоминание новых слов и выражений, подготовка пересказа,
письменный отзыв о тексте
Подготовка к промежуточному контролю
Выполнение упражнений на отработку материала,
запоминание новых слов и выражений, подготовка пересказа,
письменный отзыв о тексте
Подготовка к промежуточному контролю
Выполнение упражнений на отработку материала,
запоминание новых слов и выражений, подготовка пересказа,
письменный отзыв о тексте
Подготовка к промежуточному контролю
Выполнение упражнений на отработку материала,
запоминание новых слов и выражений, подготовка пересказа,
письменный отзыв о тексте
Подготовка к промежуточному контролю
Выполнение упражнений на отработку материала,
запоминание новых слов и выражений, подготовка пересказа,
письменный отзыв о тексте
Подготовка к промежуточному контролю

Кол-во
часов
16

4
18

4
19

4
20

4
5

4
5

4,4

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению / С.Ю. Нейман ;
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск :
Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418– Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8149-2447-6. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Рушинская, И.С. The English Verbals and Modals / И.С. Рушинская. – 3-е изд., стер. –
Москва : Издательство «Флинта», 2018. – 49 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83564 – ISBN 978-5-89349-446-4.
– Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Аналитическое
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
чтение
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Критерии оценивания:
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов,
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний.
Оценка «отлично» – материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без
существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа,
речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный
вопрос.
«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые
теоретические знания.
«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное,
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содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не
проявлены, речь бедная.
«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Античная литература
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего
(общекультурного) и профессионального блоков программы переподготовки их
реализацию.

48

0,2

СР

72

Кчз

2

лекции

в часах

Античная литература (2
семестр)

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

лабораторные

Трудоемкость по видам
работ
Аудиторные занятия,
час

практические

Общая
трудоемкость

23.8

Формы контроля

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
Составить представление о художественном своеобразии античной литературы в условиях
ее развития, на материале курса обеспечить основу для понимания последующего
литературного процесса, способствовать осознанию художественной самоценности
античной литературы и культуры и значимости ее на современном этапе развития
общества.
Задачи изучения дисциплины:
Ознакомление с основным сводом античных мифологических сказаний и классическими
произведениями античной литературы; формирование представлений об историкокультурном контексте их возникновения и общих закономерностях развития
литературного процесса в античную эпоху; изучение закономерностей возникновения
трех литературных родов и их основных жанровых разновидностей; выявление наиболее
значительных фигур и подробное изучение их творческих достижений, определение
возможного их влияния на литературу последующих исторических этапов; овладение
навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом,
сюжетно-композиционном, лингвостилистическом); формирование навыков работы с
исследовательской литературой, учебными пособиями, словарями-справочниками;
освоение основных понятий, необходимых для понимания античной литературы и
культуры в целом.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный опыт
общества (ОК-08 (СПО));
Способен
осуществлять
критический
анализ
и
синтез
информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО)).
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
рекомендуемые художественные тексты, критическую литературу, учебные
пособия и научные исследования творчество ведущих представителей этих направлений и
школ с учетом особенностей социокультурного контекста изучаемой эпохи; содержание
основных художественных произведений, сыгравших определяющую роль в
формировании литературного канона эпохи;
умели:
самостоятельно изучать учебную и научную литературу по предмету;
самостоятельно проанализировать художественный текст; характеризовать творчество
крупнейших писателей античности и написанные ими произведения, анализировать
содержание, композиционные и эстетические особенности основных художественных
произведений, специфику сюжета, дать характеристику системы персонажей, роли
художественной детали и т.п.; применить полученные знания в своей профессиональной
деятельности;
владели:
навыками литературоведческого анализа прозаического, лирического и
драматического произведений; навыками сбора и анализа литературных фактов с
использованием традиционных методов и современных информационных технологий;
навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Античная литература
№
п/п
1

2

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
античной
8
-

Самосто
ятельна
я
работа
4

8

4

Наименование темы с кратким
содержанием

Общая
характеристика
литературы.
Мифология
греческая
и
римская.
Возникновение
греческой и римской литературы и
письменности.
Гомеровский
эпос.
Генеалогический
и
дидактический
эпос. Гесиод. “Теогония” и систематизация
мифологической традиции. “Труды и дни” идеи
“труда”
и
“справедливости”.
Своеобразие эпического стиля гесиодовских
поэм. Связь римской литературы с
литературой Греции.
Античная драма: античная трагедия и
античная комедия.
Древнегреческая
трагедия
Эсхила,
Софокла,
Еврипида.
Древнеаттическая
комедия
Аристофана,
новоаттическая
комедия
Менандра.
Развитие
римского театра и драматических жанров:
трагедия, палиата («комедия плаща»), тогата
(«комедия
тоги»),
ателлана и мим (общая характеристика).
Плавт
–
представитель
паллиаты.

-

Всего
часов
12

12
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3

4

5

6

Литературная
деятельность
Теренция.
Прологи
и
литературная
полемика.
Дидаскалии
и
периохи.
Характерные
особенности
и
язык
комедий Теренция. Значение творчества
римских комедиографов для развития
мировой драматургии
Лирика. Греческая лирика классического
периода. Историческая ограниченность и
условность
термина
«лирика». Истоки греческой лирики. Лирика
вокальная и декламационная, сольная и
хоровая.
Судьба
жанров греческой лирики. Декламационная
лирика: Архилох (ямб), Солон, Мимнерм
(элегия).
Мелическая
поэзия:
Алкей,
Сапфо,
Анакреонт.
Латинская дидактическая поэзия. Биография
и творчество Лукреция. Биография и
творчество
Катулла.
Художественное
своеобразие
поэзии
Катулла.
Историография. Первый представитель
художественной историографии — Геродот.
Язык и стиль его сочинений. История
Пелопонесской войны Фукидида — первый
значительный памятник аттической прозы.
Истоки
римской
историографии.
Анналистика и мемуарная литература.
Творчество
Катона
Старшего.
Биография и творчество Юлия Цезаря.
Источники, язык и стиль «Записок о
Галльской
войне».
Биография
и
творчество Саллюстия. Жанр исторической
монографии
и
его
особенности.
Предшественники Саллюстия.
Ораторское искусство. Возникновение
риторики в Древней Греции. Судебное,
политическое, эпидейктическое красноречие.
Разнообразие содержания и богатство форм
судебных
речей
Лисия.
Публицистическая
и
педагогическая
деятельность Исократа. Общественная и
ораторская деятельность Демосфена. Общий
обзор литературной деятельности Цицерона.
Социально-политические и философские
взгляды Цицерона. Влияние латинского
красноречия
на
мировое
ораторское
искусство.
Римская литература эпохи Августа.
Анализ исторической ситуации. Основные
литературные
жанры
и
их представители. Поэзия периода Империи,
или «золотой век» римской поэзии.
Биография
и
общий
обзор
произведений Вергилия. Мировоззрение

8

-

4

12

8

-

4

12

8

-

4

12

8

-

3,8

11,8
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Вергилия. «Энеида» и ее источники.
Композиция и поэтика «Энеиды». Мировое
значение поэзии Вергилия.
Контроль
ИТОГО:

48

23,8

0,2
72

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
обучающихся
Подготовка к дискуссии.

3.

Общая характеристика античной
литературы
Античная драма: античная трагедия
и
античная комедия
Лирика

4.

1.
2.

5.
6.

Кол-во
часов
4

Обсуждение текстов художественных
произведений.

4

Чтение и анализ художественных текстов.

4

Историография

Подготовка к семинарскому занятию.

4

Ораторское искусство

Обсуждение текстов художественных
произведений.
Подготовка к дискуссии.

4

Римская литература эпохи Августа.

3,8
Итого:

23,8 час

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Никола, М.И. Античная литература / М.И. Никола. – Москва : Прометей, 2018. – 401 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494914–
ISBN 978-5-907003-77-4. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Гиленсон, Б.А. История античной литературы : в 2 кн / Б.А. Гиленсон. – 4-е изд., стер. –
Москва : Издательство «Флинта», 2018. – Кн. 1. Древняя Греция. – 415 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461006–
Библиогр.: с. 403. – ISBN 978-5-89349-306-1. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): не предусмотрено
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Античная
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
литература
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная
литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты
ПО общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Базовый
Ниже
базового

Уровень оценки
Отлично

Характеристика ответа
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Уровень оценки
Отлично

Хорошо

Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
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Базовый

Ниже
базового

Удовлетворительно

Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Шкала оценки ответа обучающегося на билет:
В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые обучающийся должен дать
устный (или) письменный) ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что обучающийся за ответ на билет
может максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос обучающийся может
получить 50 баллов.
Уровень оценки
вопроса
Выше базового

Критерий оценки
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы,
показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и
логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным языком
с использованием инструментария изучаемой дисциплины.
Могут быть допущены недочеты в определении понятий,
исправленные обучающимся самостоятельно или с помощью
преподавателя в процессе ответа.

Набранные
баллы
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Базовый

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 25
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано,
слабое владение инструментарием учебной дисциплины
Речевое оформление требует поправок, коррекции.

Ниже базового

Ответ представляет собой разрозненные знания с Менее 25
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная, гистологическая терминология не используется.
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Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от
ответа.
Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку:
Баллов
Традиционная
оценка

10095

9490
5

8985

8480

7975
4

7470

6965

6460
3

5950

49 и
менее
2

Разработчики:
Колледж РХГА
(место работы)

Преподавтель
(должность, уч. степень,
звание)

(подпись)

Ковалев В.А.
(ФИО)
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Приложение
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Зарождение римской литературы и ее общая характеристика. Влияние греческой
литературы на римскую и своеобразие римской литературы.
2. Биография и общая характеристика творчества Плавта. Литературные предшественники
Плавта. Подражание образцам и новаторство в комедиях Плавта. Основные сюжеты и
темы комедий Плавта. Художественные особенности комедий (композиция, развитие
действия, типажи, характеристика персонажей, язык и стиль). Роль творчества Плавта в
развитии римской комедии.
3. Биография и общая характеристика творчества Терренция. Художественные
особенности комедий Терренция в сравнении с комедиями Плавта (композиция, развитие
действия, характерстика персонажей, язык и стиль). Роль творчества Терренция в
развитии римской комедии.
4. Римская дидактическая поэзия, ее источники и образцы на примере поэмы Лукреция «О
природе вещей». Философско-этическая проблематика поэмы и ее историко-культурный
фон (условия создания поэмы, социально-политическая ситуация в Риме эпохи Лукреция,
мировоззрение Лукреция и его современников).
5. Зарождение римской лирики и ее связь с предшествующей греческой литературой.
Общая характеристика античной лирики (значение термина «лирика», отличие античной
лирики от современной, основные жанры и темы античной лирики, наиболее
значительные представители древнегреческой лирики). Литературные предшественники
Катулла и его роль в развитии римской лирики. Основные темы и мотивы в
произведениях Катулла. Язык и стиль Катулла.
6. Римская историография до Гая Юлия Цезаря: анналистика и мемуарная литература
(основные представители, краткая характеристика их произведений). Литературное
творчество Цезаря (жанр и содержание его произведений, манера изложения,
художественные приемы, язык и стиль). Роль творчества Цезаря для развития римской
историографии.
7. Творчество Гая Саллюстия Криспа (жанр и содержание его произведений, способ
организации исторического материала и изложения, художественные приемы, язык и
стиль, литературные образцы Саллюстия). Роль творчества Саллюстия для развития
римской историографии.
8. Роль Цицерона в социально-политической жизни Рима и ее связь с литературной
деятельностью автора (политическая, ораторская и литературная деятельность,
политические и философские взгляды, основные жанры и темы произведений). Общая
характеристика ораторских, риторических и философских произведений Цицерона.
Стилистическая и языковая дифференциация (различие) сочинений Цицерона на
основании их жанровой принадлежности. Значение творчества Цицерона для римской
литературы.
9. Социально-политическая обстановка в Риме в эпоху правления Августа. Основные
представители литературы этого периода. Общая характеристика литературы эпохи
Августа с точки зрения ее жанровой принадлежности и соотношения с греческой
литературой.
10. Творчество Вергилия. Основные жанры и темы его произведений. Литературные
предшественники Вергилия и его собственный вклад в развитие римской литературы (на
примере «Георгик» и «Энеиды»). Художественные особенности «Энеиды» Вергилия
(композиция поэмы, развитие действия, характеристика персонажей, язык и стиль).
11. Творчество Горация. Основные жанры и темы его произведений. Литературные
предшественники Горация и его собственный вклад в развитие римской литературы.
Философские и литературные взгляды Горация на примере конкретных прочитанных
произведений. Влияние Горация на литературу последующих эпох.
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12. Творчество Овидия. Основные жанры и темы его произведений. Литературные
предшественники Овидия и его вклад в развитие римской литературы. Религиознофилософские, этические и литературные взгляды Овидия на примере конкретных
прочитанных произведений. Влияние Овидия на литературу последующих эпох.
13. Древнегреческий мелос (мелическая поэзия). Общая характеристика и основные
мотивы творчества Алкея и Сапфо.
14. Основные источники и пути формирования древнегреческой трагедии.
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ДИСЦИПЛИНА Античная философия
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного и общепрофессионального блоков программы переподготовки их
реализацию.

Античная философия
Античная философия (5
семестр)
Античная философия (6
семестр)

СР

Кчз

лекции

в часах

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

лабораторные

Трудоемкость по видам
работ
Аудиторные занятия,
час

практические

Общая
трудоемкость

Формы контроля

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

2

144
72

70
34

0,2

73.8
38

ЗаО (1)
-

2

72

36

0.2

35.8

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
ознакомление студентов с историей античной философии, с основными закономерностями
развития философской мысли, а также с научными методами, сложившимися в
современной истории философии.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный
опыт общества (ОК-08 (СПО));
• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО));
• Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• историю античной философии;
• основные закономерности развития философской мысли.
умели:
• сопоставлять проблемные поля античной философии и последующих эпох в
истории философской мысли;
• осуществлять сравнительный анализ философских текстов.
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владели:
• навыками критического научного мышления;
• научными методами, сложившимися в современной истории философии.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Античная философия
№
п/п

1

2

3

4

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
1. Культура в духовной жизни общества:
Досократическая философия.
18
Проблема
возникновения
философии.
Понятия
природы,
начала,
причины.
Натурфилософия. Школы досократической
философии, эволюция представлений о
начле. Элеатские «Путь истины» и «Путь
мнения».
Младшие
натурфилософы.
Древний атомизм. Софистика.
Афинская школа.
18
Сократ, жизнь и учение. Сократические
школы. Академия Платона. Основные черты
учения Платона о бытии. Политическая и
моральная
философия
Платона.
Аристотелевский
Ликей.
Критика
Аристотелем теории идей. Аристотелевская
система наук. Учение Аристотеля о
сущности и причинах. Учение Аристотеля о
Перводвижителе. Учение Аристотеля о
душе. Политическая и моральная философия
Аристотеля.
Эллинистическая философия.
18
Специфика
эпохи
эллинизма.
Эллинистические
философские
школы.
Стоицизм,
Эпикуреизм,
Скептицизм.
Физика, логика и этика в эллинистических
философских школах. Эллинистическая
теология. Академия и Ликей в эпоху
эллинизма.
Философия Поздней Античности.
16
Изменение характера философии в эпоху
после Рождества Христова. Экзегетика и
герменевтика. Понятие доктринального
текста. Средний платонизм и неоплатонизм.
Неоплатонические понятия Единого, Ума,
Души.
Неоплатоническая
концепция
теургии.
Контроль
ИТОГО:
70
Наименование темы с кратким
содержанием

Самосто
ятельна
я
работа

Всего
часов

18

18

18

18

18

18

19,8

17,8

73,8

0,2
144

Интерактивные формы занятий:
№

Формы
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темы
1
2
3
4

Проведение круглого стола, дискуссия
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме,
работа в группах.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме,
работа в группах.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме,
работа в группах.

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы дисциплины
Досократическая философия

1.
Афинская школа
2.
Эллинистичесая философия
3.

4.

Философия Поздней Античности

Содержание самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов

Подготовка к обсуждению фрагментов
раннегреческих философов, а так же
проблемы
происхождения
античной
философии.
Подготовка к обсуждению: диалогов Платона
«Федон», «Федр», «Парменид», «Тимей», а
также 1 и 12 книг «Метафизики» Аристотеля.
Подготовка к обсуждению фрагментов
ранних стоиков, а так же сочинения Сенеки
«Нравственные письма к Луцилию» и поэмы
Тита Лукреция Кара «О природе вещей».
Подготовка к обсуждению Первой и Пятой
«Эннеад» Плотина.
Итого:

47,8 час

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских специальностей :
[16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство науки и высшего
образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет» и др. – Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 285 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2815-8. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Грядовой, Д.И. История философии : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : Юнити-Дана,
2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. – 463 с. : ил., табл., схемы – (Cogito ergo sum). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01592-7. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы
курсов; Госстандарты; Философские организации и центры:
http://www.philosophy.ru
4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
59

5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН:
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиотека Санкт-Петербургского Платоновского общества
http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Античная
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
философия
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета.
При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая
оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Зачтено
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый
Зачтено
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Не зачтено
Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
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Выше
базового

Зачтено

Зачтено

Базовый

Зачтено

Ниже
базового

Не зачтено

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Семенов А.Н.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА «Безопасность жизнедеятельности»
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место

дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока и их реализацию.

в часах

2

72

18

0,2

СР

в зачетных
единицах
Безопасность
жизнедеятельности (6 семестр)

Кчз

18

Дисциплина/семестр

лабораторные

практические

Трудоемкость по видам
работ
Аудиторные занятия,
час

лекции

Общая
трудоемкость

35,8

Формы контроля

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

За

3. Цели и задачи освоения дисциплины:
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
− способен осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников) (ОК-10 (СПО));
− способен
создавать
и
поддерживать
в
повседневной
жизни
в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»;
▪ основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу безопасности
жизнедеятельности на территории РФ;
▪ наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их причины и возможные последствия для населения;
▪ систему организации гражданской обороны, ее предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих в мирное и военное
время;
▪ основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и
порядок обращения к ним в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
▪ алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном
возникновении) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
▪ основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени;
▪

умели:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, объяснить правила
применения средств индивидуальной и коллективной защиты третьим лицам;
классифицировать чрезвычайные ситуации по различным видам и признакам;
соблюдать меры безопасности на различных видах транспорта;
определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях;
соблюдать последовательность эвакуационных действий;
соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в местах массового
скопления людей, при возникновении криминогенных, террористических опасностей и
угроз;

владели:
правилами безопасного поведения в различных опасных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
▪ алгоритмом оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного
времени;
▪ правилами личной безопасности в городе-мегаполисе.
▪

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности

2

3

4
5

Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.
Предмет и задачи дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Личностные
факторы, определяющие безопасность
жизнедеятельности. Система «человек - социальная
среда», в контексте безопасности
жизнедеятельности. Правовое регулирование и органы
обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Основные направления безопасности
жизнедеятельности.
Информационная безопасность,
экологическая безопасность, экономическая
безопасность.
Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита от них.
Сущность, содержание,
правила поведения
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита от них.
Сущность, содержание,правила поведения
Гражданская оборона и защита человека в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного

Самостоятельная
работа, часы

1

Название темы с кратким содержанием

Практические
занятия

№
п/п

Лекции

Виды
занятий,
часы

Всего
часов

2

4

6

12

4

2

6

12

2

4

6

12

4

2

6

12

2

4

6

12
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времени
Чрезвычайные ситуации социального характера и защита
от них. Массовые беспорядки.
Сущность, содержание, правила поведения. Терроризм
как реальная угроза безопасности в
современном мире. Криминальные угрозы и защита от
них. Психопатологические последствия
чрезвычайных ситуаций.
Основы учения о здоровье.
Основы учения о болезни. Первая медицинская помощь,
еезначение, виды и методы; контроль эффективности ее
6 оказания. Инфекционные заболевания, их
профилактика и противоэпидемические меры в очаге
инфекции. Первая помощь при травмах,
профилактика детского и подросткового травматизма.
Контроль
Всего часов:

4

2

5,8

11,8

18

0,2
18

35,8

0,2
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Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№
темы

Формы
Презентация с использованием видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий.
Использование сети Интернет.
Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
Проведение круглого стола, работа в группах.
Кейс-метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием
слайдов.
Дискуссия.
Работа в группах, презентация коллажей по заранее заявленной теме.
Работа в группах, проведение круглого стола.
Ролевая игра.
Проведение пресс-конференции по вопросам темы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы дисциплины
Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.

1

Основные направления
безопасности
жизнедеятельности.
2

3

Содержание самостоятельной
работы обучающихся
1. Составление электронного
терминологического словаря по
теме.
2. Составление аннотированного
каталога.
1. Составление терминологического
словаря по теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Составление компендиума.
4. Подготовка статьи по заранее
определенной теме.
5. Подбор тематических статей по
заявленной теме.
1. Составление терминологического

Количество
часов

6

6

6
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Чрезвычайные ситуации природного
характера и защита от них.

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защиты от
4 них.

Гражданская оборона и защита
человека в чрезвычайных ситуациях
5
мирного и военного времени
Основы учения о здоровье.

6

словаря по теме.
2. Подготовка вопросов для круглого
стола.
3. Разработка опросного листа.
4. Обзор и подбор актуальных статей
по теме.
5. Обзор Интернет-ресурсов,
составление статистических данных
по ЧС ПХ.
1. Составление терминологического
словаря по теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов,
составление статистических данных
по ЧС ТХ в мире.
3. Составление памяток и
руководств по действию в ЧС ТХ.
1. Составление памяток и
руководств по действию в ЧС
мирного и военного времени.
1. Разработка опросного листа.
2. Составление инструкций по ПМП
пострадавшим в ЧС.
3. Составление инструкций по ПМП
для
образовательных
/воспитательных учреждений.
4. Отработка разрешенных приемов
оказания ПМП.
Всего часов:

6

6

5,8

35,8

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39402972-1. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
Безопасность жизнедеятельности / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. – Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 453 с.: табл., ил. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39402026-1. – Текст: электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.mchs.gov.ru официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2. http://kuhta.clan.su/ - электронные книги и учебные пособия по курсу ОБЖ, пожарная
безопасность, охрана труда, антитеррор, доврачебная помощь, здоровье сберегающие
технологии, туризм, школа выживания, школа безопасности.
67

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Безопасность
жизнедеятельности
http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека
онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса
(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).
2. Для проведения занятий по разделу «Первая медицинская помощь, профилактика
заболеваний. Основные правила оказания первой медицинской помощи в ЧС» - аудитории,
оборудованные необходимым оборудованием.
3. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры (при изучении тем № 4, 5, 6,
7, 8).

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Итоговая аттестация - защита «Портфолио работ».
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,
проектных, исследовательских работ обучающегося, предусмотренных практическими
занятиями и инвариантной самостоятельной работой. Данный вариант портфолио
предполагает качественную оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия и
убедительности материалов, качества представленных работ, ориентированности на
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Портфолио оформляется в виде личной
творческой папки / книжки обучающегося с приложением его работ, представленных в
виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей.
Также при получении зачета учитывается активность при работе на практических
занятиях, качество выполнения практических работ.
Преимущества данного варианта итоговой аттестации:
- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и творческой
активности обучающегося, своевременности подачи инвариантных самостоятельных
работ, направленности его интересов в области «Безопасности жизнедеятельности»,
характере подготовки;
- для обучающегося «Портфолио работ» - дополнительная форма выражения успешности,
«состоятельности» в его образовательной карьере;
- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у обучающегося как бесценный
наработанный практический материал готовый к применению.
Краткая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно выполненные инвариантные самостоятельные и практические работы
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4. Выводы / рефлексия
5. Заключение
6. Приложение
Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме зачета, при этом проводится оценка компетенций,
сформированных по дисциплине.
Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура итоговой аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
включает представление и «защиту» портфолио: изложение его основных положений,
содержания, выводов и общего впечатления о проделанной работе.
Критерии оценки портфолио:
Критерии
- наличие обязательных рубрик;
- организация обучающимся портфолио,
логичность стуктурирования (наличие
содержания и соответствие ему);
- полнота отражения изучаемого материала;
- оформление материалов (аккуратность,
тщательность выполнения);
- наглядность, используемая в портфолио,
творческий подход;
- полезность портфолио для создателя, наличие
выводов, рефлексии;
- материалы отражают уровень владений
современными технологиями и ресурсами.
- включение дополнительных индивидуальных
рубрик;
- представление портфолио (изложение его
основных положений, содержания, выводов.
Понимание
актуальности
и
полезности
проделанной работы);
Итого:

Минимум Максимум Набранные
баллов
баллов
баллы
8
15
5
10

7
5

15
10

6

15

2

5

5

10

6

10

6

10

50

100

Пересчет традиционной системы для зачета
традиционная оценка

зачтено

в баллах (max)

84

100

92

85

75

не зачтено
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ДИСЦИПЛИНА Введение в литературоведение
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

32

1,5

54

16

18

1,5

54

16

18

0,2

0,2

Формы контроля

34

СРС, час

108

промежуточна
я аттестация

практические

3

лабораторные

лекции

Введение в
литературоведение
Введение в литературоведение
(3 семестр)
Введение в литературоведение
(4семестр)

Аудиторные занятия, час

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

39.8

ЗаО

20

-

19.8

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, к адекватному восприятию и
качественной эстетической оценке произведений художественной словесности разных
эпох и народов; формирование системы основных понятий науки о литературе; овладение
научной терминологией и принципами анализа художественного произведения;
пробуждение интереса к проблемам теории литературы; подготовка обучающихся к более
глубокому освоению историко-литературных курсов
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных
текстов (ОПК-3 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• специфику художественной литературы как искусства слова;
• сущность литературного произведения в аспекте содержательной формы;
• основы стиховедения;
• систему родов, жанров, жанровых разновидностей, межродовых и внеродовых
явлений;
• методы и приемы анализа и интерпретации литературно-художественных
произведений;
• закономерности развития отечественной и зарубежной литературы;
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•
•

основные теоретико-литературные и эстетические категории, понятия и термины,
принятые современной наукой о литературе;
фундаментальные категории и понятия, методы и методики литературоведческого
исследования;

умели:
• осуществлять литературоведческий анализ художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики;
• интерпретировать на основе анализа произведения разных жанров;
• давать объективную оценку произведениям художественной литературы;
• выражать собственное мнение об эстетической ценности произведения, в том числе
в жанре рецензии и эссе;
• применять новые подходы к изучению литературы.
владели:
• навыками и приемами научного анализа литературных произведений.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Введение в литературоведение
№
п/п
1

2
3

4

5

6
7
8
9

Наименование темы с кратким
содержанием
Тема 1.
Литературоведение как составная часть
филологической науки
Тема 2.
Художественная литература как вид.
Тема 3.
Форма и содержание художественного
произведения.
Тема 4.
Художественная речь в структуре
литературного произведения.
Тема 5.
Композиция художественного
произведения.

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
2
4

Самосто
ятельна
я
работа
4

Всего
часов
10

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

12

Тема 6.
Литературные роды и жанры.
Тема 7.
Особенности стихотворной речи.

4

4

3.8

11.8

2

4

4

10

Тема 8.
Литературный процесс.
Тема 9. Основные этапы развития
теоретико-литературной мысли.

4

4

4

12

4

4

4

12

39.8

0.2
108

Контроль
ИТОГО:

32

36

Интерактивные формы занятий:
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№ темы
1-9
4, 5

Формы
Презентации
Просмотр учебного видеофильма, дискуссия

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Темы дисциплины
обучающихся
часов
Темы 1-15
Подготовка к устному опросу
39.8

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения: анализ романного текста / А.Я. Эсалнек.
– 3-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 102 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364228– Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-89349-584-3. – Текст : электронный.
2. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения: анализ художественного произведения /
А.Я. Эсалнек. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 113 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364226 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-589349-335-1. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение / Я.В. Погребная.
– 3-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 84 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83463 – ISBN
978-5-9765-1137-8. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Введение в
доступ из любой
литературовеhttp://www.biblioclub.ru
точки, в которой
дение
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
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8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Ковалев В.А.
(подпись)

(ФИО)

Приложение №1
75

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Содержание и задачи литературоведения.
2. Общая характеристика основных литературоведческих дисциплин: теории литературы,
истории литературы, литературной критики.
3. Связь литературоведения с лингвистикой, риторикой, историей и другими науками.
4. Вспомогательные литературоведческие дисциплины. Их содержание и значение в
литературоведении.
5. Мировоззрение и художественное творчество, их соотношение.
6. Пафос художественных произведений, его разновидности.
7. Предмет художественной литературы.
8. Основные функции художественного произведения.
9. Литературно-художественное
произведение
–
целостное
единство.
Взаимообусловленность содержания и формы произведения.
10. Содержание и форма художественной литературы.
11. Понятие о художественном образе.
12. Различие между жизненным материалом и темой художественного произведения.
Основная тема, частные темы и тематические мотивы как целостное единство в
произведении.
13. Идея произведения и мировоззрение писателя. Идейный мир, его функции в структуре
произведения.
14. Основные типы конфликтов в литературном произведении.
15. Сюжет. Элементы сюжета. Типы сюжетов.
16. Композиция литературного произведения.
17. Роль языка в художественном произведении.
18. Специфические особенности языка в лирике, эпосе, драме.
19. Архаизмы, неологизмы, диалектные слова, жаргонизмы, вульгаризмы, варваризмы. Их
роль в художественном произведении.
20. Эпитет, сравнение, метафора, аллегория и их идейно-эстетическая роль.
21. Метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, перифраз(а), эвфемизм и их роль в
произведении.
22. Фигуры поэтической речи.
23. Звуковые повторы, их виды.
24. Основные системы стихосложения. Количественное (античное) стихосложение, его
особенности.
25. Силлабо-тоническое стихосложение.
26. Силлабическая система стихосложения.
27. Тоническая система стихосложения.
28. Дольник как переход от силлабо-тонической системы стихосложения к тонической.
29. Понятие о ритмической единице. Рифма, способы рифмовки.
30. Строфика. Виды строф.
31. Понятие литературного рода.
32. Понятие о литературном жанре.
33. Специфические признаки произведений лирического рода. Понятие о лирическом
герое.
34. Лирические жанры. Жанры лирики в русской литературе.
35. Специфические признаки эпического рода литературы.
36. Основные жанры эпоса. Жанры эпоса в русской литературе.
37. Драма. Специфика драмы как рода литературы и литературного жанра.
38. Жанры драмы. Драматические жанры в русской литературе.
39. Лиро-эпические произведения.
40. Внутрижанровые разновидности (на примере романа и комедии).
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41. Закономерности литературного процесса.
42. Художественный метод и литературное направление. Их соотношение. Литературные
направления в русской литературе.
43. Понятие о литературном течении.
44. Классицизм. Особенности русского классицизма.
45. Сентиментализм как направление в европейской литературе.
46. Романтический метод и его основные принципы.
47. Основные принципы реализма как художественного метода.
48. Типы и этапы развития реализма. Просветительский реализм.
49. Критический реализм как направление в русской литературе.
50. Понятие литературно-художественного стиля.
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ДИСЦИПЛИНА Введение в философию
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1.Место
дисциплины
в
структуре
программы
профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного и общепрофессионального блоков программы переподготовки их
реализацию.

в часах

2

72

12

0.2

СР

в зачетных
единицах
Введение в философию (6
семестр)

Кчз

24

Дисциплина/семестр

лабораторные

практические

Трудоемкость по видам
работ
Аудиторные занятия,
час

лекции

Общая
трудоемкость

35.8

Формы контроля

2.Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

ЗаО

3.Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студентов
теоретических
знаний и практических навыков в области философии, направленных на развитие
личности студента и способности использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных
и
современных
проблем
истории
философии.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
•
формирование
представления
о
своеобразии
философского
знания;
• знакомство с важнейшими философскими проблемами и методами их
исследования;
• овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
• выработка навыков работы с учебной, научной и собственно философской
литературой
•
выработка
навыков
критического
анализа
источников
информации,
грамотного выделения и анализа философской проблематики, умения грамотно и логично
аргументировать свою позицию, ведения дискуссии, диалога.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный
опыт общества (ОК-08 (СПО));
• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО));
• Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• историю античной философии;
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• основные закономерности развития философской мысли.
умели:
• сопоставлять проблемные поля античной философии и последующих эпох в
истории философской мысли;
• осуществлять сравнительный анализ философских текстов.
владели:
• навыками критического научного мышления;
• научными методами, сложившимися в современной истории философии.
4.Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Введение в философию
№
п/п

1

2

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
1. Культура в духовной жизни общества:
предмет и место в
3
1

Наименование темы с кратким
содержанием

Философия, ее
культуре.
Философские
вопросы
в
жизни
современного человека. Мировоззрение как
социокультурный феномен. Исторические
типы
мировоззрения.
Предмет
философии.
Основные
характеристики философского знания, его
структура.
Основной
вопрос философии. Философия как форма
духовной культуры. Место философии в
общей
системе
научных знаний и ее взаимосвязь с другими
науками. Функции философии. Значение
философских
размышлений
для
самопознания
и
совершенствования
личности,
формирования
у
нее гуманистических идеалов и ценностей.
Философия и экономика.
Исторические
типы
философии.
Философские традиции и современные
дискуссии.
Возникновение философии. Философия
древнего мира. Первые контуры
философских проблем в Древней Индии и
Китае. Переход от мифологического
мировоззрения к понятийно-философскому
мышлению. Античная философия.
Материалистические и диалектические идеи
в учениях ранней
античности. Проблема первоначала.
Афинская школа философии: Сократ,
Платон, Аристотель.
Эллинистическо-римская философия:
стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм.

3

2

Самосто
ятельна
я
работа

Всего
часов

4

8

4

9
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3

4

Средневековая философия. Теоцентризм,
креационизм, эсхатологизм. Патристика и
схоластика. Спор об универсалиях: реализм
и номинализм в средневековой европейской
философии. Антропоцентризм и гуманизм в
философской мысли Возрождения.
Философия XVII-XIX веков. Процесс
секуляризации и автономизации
философского знания в Новое время.
Эмпиризм и рационализм – ведущие
философские направления XVII в.: Ф.Бэкон
и Р.Декарт. Концепции естественного права
и общественного договора Т.Гоббса и
Д.Локка. Социальная направленность
философии
французского Просвещения (XVIII в.).
Классическая немецкая философия (И.Кант,
Г.Гегель, Л.Фейербах). Диалектика и
материалистическое понимание истории в
марксизме. Философский позитивизм.
Постклассическая философия XIX - начала
ХХ вв.
Философская онтология.
Бытие как проблема философии.
Монистические и плюралистические
концепции бытия. Материальное и
идеальное бытие. «Материя» как
фундаментальная онтологическая категория.
Современная наука о структурной и
системной организации материи. Проблема
жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и
множественности во Вселенной. Движение –
способ существования материи.
Пространственно- временные
характеристики бытия. Представления
современного естествознания о пространстве
и времени. Специфика человеческого бытия.
Специфика социального времени и
пространства.
Пространство и время как важнейшие
характеристики самоопределения человека.
Индивидуальное (биологическое) и
социальное время.
Теория познания.
Познание как предмет философского
анализа. Субъект и объект познания.
Познание и отражение. Основные формы и
методы познания. Многообразие форм
познания и типы рациональности.
Взаимосвязь чувственного и рационального
в познании. Односторонность и
гносеологическая ограниченность
сенсуализма, эмпиризма и рационализма.
Рациональное и
иррациональное в познавательной

3

2

5

10

3

2

5
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деятельности. Познание и творчество.
Проблема истины в философии и науке.
Многообразие трактовок истины.
Объективная истина. Истина, оценка,
ценность. Истина в системе научного знания.
Логическая и практическая формы
доказательства истины. Познание и практика
Философия и методология науки.
Философия и наука. Структура научного
знания. Проблема обоснования научного
знания. Критерии научности знания.
Закономерности и формы развития
теоретических знаний. Гипотеза как форма
развития научного знания. Построение,
проверка и способы доказательства
гипотезы. Вероятность и достоверность
гипотетических знаний.
Специфика социально-гуманитарного
познания. Проблема практической
реализации социально-политических гипотез
и учений. Значение гипотетического метода
вэкономическом
планировании. Научная теория, ее структура
и функции. Верификация и фальсификация.
Проблема индукции. Рост научного знания и
проблема научного метода. Формы и методы
научного познания. Позитивистские и
постпозитивистские концепции в
методологии науки. Рациональные
реконструкции истории науки. Научные
революции и смена типов рациональности.
Свобода научного поиска и социальная
ответственность ученого.
Социальная философия и философия
истории.
Философское понимание общества и его
истории. Эволюция представлений об
обществе в истории философии. Природа и
общество, диалектика их взаимосвязи.
Исторические этапы взаимодействия
природы и общества. Современная
экологическая ситуация, ее содержание и
сущность. Критерии, классификация,
происхождение и содержание глобальных
проблем. Роль экономических факторов в
обострении и решении глобальных проблем.
Пути оптимизации и гармонизации
отношений между обществом и природой.
Концепция «ноосферы» В. И. Вернадского.
Общество как саморазвивающаяся система.
Основные сферы жизни общества:
экономическая, социальная, политическая,
духовная. Сущность экономической сферы
общества. Объективный и субъективный
факторы экономической жизни общества и
их взаимодействие. Экономическое
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сознание и проблема мотивации
производственной деятельности людей.
Творческий характер экономического
сознания и его роль в осуществлении
экономических преобразований.
Философская антропология.
Человек как проблема для себя самого.
Социокультурный смысл проблемы человека
в философии. Проблема человека и ее
эволюция в истории философской мысли.
Человек и мир в современной философии.
Проблема природы и сущности человека.
Природное (биологическое) и общественное
(социальное) в человеке. Понятие индивида,
индивидуальности и личности.
Антропосоциогенез и его комплексный
характер. Человек в мире
деятельности. Смысл человеческого бытия.
Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек,
свобода, творчество. Свобода и
ответственность. Человек в зеркале
саморефлексии. Концепция Фрейда и
неофрейдизма. Человек в философии
персонализма, экзистенциализма и
философской
антропологии. Нравственное измерение
человека и его эстетическое отношение к
миру. Человек в системе коммуникаций: от
классической этики к этике дискурса.
Человек в современном мире. «Массовый» и
«одномерный» человек. Антиномия
индивидуализма и коллективизма. Проблема
идеала. Человек в мире повседневности.
Идентификация, проблема «Я».
Философия
экономики
(права,
политики, социологии).
Экономика (право, политика,социология) как
объект философского анализа. Проблемы
философии экономики (права,
политики, социологии) в истории
общественной мысли. Карл Маркс о
созидательной, предметнойдеятельности
общественного человека. Анализ социальноэкономических (правовых,
политических, социологических) проблем в
русской философии. Хозяйство как
ценность,хозяйствующий субъект как творец
культуры. Философия экономики как
мировоззренческая,
теоретико-методологическая и
аксиологическая основа моделей
современной экономической деятельности.
Экономика (право, политика, социология) и
информационное общество. Экономика
(право, политика, социология) и
глобализация. Правовые, политические и
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социологические проблемы глобального
мира. Роль философии экономики (права,
политики социологии) в современном
социально-экономическом и духовном
развитии России.
Контроль
ИТОГО:

24

12

35.8

0,2
72

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1
2
3
4

Формы
Проведение круглого стола, дискуссия
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме,
работа в группах.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме,
работа в группах.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме,
работа в группах.

5.Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям,
выполнение эскизов.
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских специальностей :
[16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство науки и высшего
образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет» и др. – Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 285 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2815-8. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Грядовой, Д.И. История философии : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : Юнити-Дана,
2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. – 463 с. : ил., табл., схемы – (Cogito ergo sum). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01592-7. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы
курсов; Госстандарты; Философские организации и центры:
http://www.philosophy.ru
4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН:
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
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7. Библиотека Санкт-Петербургского Платоновского общества
http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Введение в
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
философию
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета.
При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая
оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Зачтено
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый
Зачтено
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Не зачтено
Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
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Зачтено

Базовый

Зачтено

Ниже
базового

Не зачтено

структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Семенов А.Н.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Введение в языкознание
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

56

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

36

консультации

16

лабораторные

108

Аудиторные занятия, час

практические

3

Трудоемкость по видам работ

лекции

Введение в языкознание (8
семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
ввести обучающегося в проблематику лингвистической науки, дать ему начальные,
базовые знания о языке вообще, о его структуре, познакомить с важнейшими понятиями и
терминами.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации (ОПК-2 (ВО));
• владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знание основных библиографических источников и
поисковых систем (ПК-3 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
− функции языка,
− знаковую структуру языка,
− взаимодействие языка с паралингвистическими знаками и искусственными
знаковыми системами,
− фонетическую, лексическую и грамматическую системы языка,
− внешние и внутренние факторы развития языка,
− классификации языков мира,
− роль языка в процессе познания мира и мыслительной деятельности народа и
индивида,
− язык и речь в их взаимосвязи с языковым сознанием и речевой деятельностью;
умели:
− использовать основные положения и методы лингвистики в целях анализа
языкового и речевого материала, в целях освоения смежных филологических
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дисциплин;
− решать лингвистические задачи и, тем самым связывать теоретические основы
науки с ее практическим применением.
владели:
− понятийно-терминологическим
аппаратом
языкознания,
навыками
лингвистического анализа;
− основными
навыками
лингвистического
анализа,
необходимыми
для
профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Введение в языкознание
Виды занятий,
часы
№
Наименование темы с кратким
п/п
содержанием
ПрактиЛекции
ческие
1
Тема
1.
Языкознание
как
часть
1
4
филологической науки.
Общественный характер языка. Методы
языкознания в системе наук.
2
Тема 2. Сущность языка, его функции и
1
4
структура.
Язык как особая система знаков. Структура
языка. Язык и мышление. Язык и речь.
Основные функции языка.
3
Тема 3. Фонетический уровень языка.
2
4
Акустический,
артикуляционный
и
функциональный аспекты звуков речи.
Сегментные и суперсегментные единицы
фонетики.
4
Тема 4. Лексический уровень языка:
2
4
понятие о слове.
Лексическое значение слова и его типы.
Понятие о словарном составе языка.
Фразеология, лексикография.
5
Тема 5. Грамматический уровень языка
2
4
Понятие о морфеме, способы образования
слов, грамматическое значение и способы
его выражения, грамматические категории,
понятие о частях речи, основные
синтаксические
единицы, понятие предикативности.
6
Тема 6. История письма, его основные
2
4
типы.
Виды письменной, устной речи и устнописьменной речи
7
Тема 7. Происхождение языка
2
4
Проблема происхождения языка. Различные
подходы к решению этой проблемы.
8
Тема 8. Образование и историческое
2
4
развитие языков.
Взаимоотношения языков, развитие
языковой структуры.

Самосто
ятельна
я
работа
6

Всего
часов
11

6

11

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

8

14
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9

Тема 9. Классификация языков.
Типы классификаций. Ареальная.
Типологическая. Генеалогическая.
ИТОГО:

2

4

6

12

16

36

56
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы
дисциплины

1.

Тема 1.

2.

Тема 2.

3.

Тема 3.

4.

Тема 4.

5.

Тема 5.
Тема 6-9

6.

Содержание самостоятельной работы обучающихся
Заполнение портфолио по дисциплине: составление схем,
представляющих место языкознания в ряду других
филологических
дисциплин,
связь
языкознания
с
дисциплинами
гуманитарного
цикла,
а
также
с
естественнонаучными дисциплинами.
Заполнение
портфолио
по
дисциплине:
составление
хронологической таблицы по истории развития науки, с
указанием школ и течений, принадлежащих к определенному
историческому периоду, их специфике, а также ведущих
ученых-лингвистов, являющихся основателями и / или яркими
представителями тех или иных школ, направлений, течений.
Заполнение портфолио по дисциплине: Составление планаконспекта по одной из работ, посвященной проблеме языка,
как объекта исследования лингвистики, принадлежащей
одному из ведущих лингвистов. (В. Фон Гумбольдт, Я. Гримм,
Ф. де Соссюр, Р.О.Якобсон, Н. Хомский, Л.В. Щерба и др. – по
выбору студента)
Заполнение портфолио по дисциплине: проектная работа:
составление схематического отражения классификации языков
по генеалогическому признаку; составление таблицы по
классификации языков по морфологическому признаку
Заполнение портфолио по дисциплине: составление и
заполнение таблицы, демонстрирующей основные отличия в
подходе к фонеме между СПбФШ и МФШ.
Изучение теоретического материала. Заполнение языкового
портфолио: сбор фактологического материала по разделам
темы.
Итого:

Кол-во
часов

6

6

6

6

6

6
56 часов

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Камчатнов, А.М. Введение в языкознание / А.М. Камчатнов, Н.А. Николина. – 11-е изд.,
стереотип. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 231 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 – ISBN 978-5-89349149-4. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Введение в языкознание: Практикум / сост. Е.Л. Березович, Н.В. Кабинина, О.В. Мищенко
; науч. ред. Э.М. Рут и др. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014.
– 101 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017– ISBN 978-5-7996-1213-9. – Текст :
электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
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г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Введение в
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
языкознание
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Уровень оценки
Отлично

Хорошо

Базовый

Удовлетворительно

Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
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Ниже
базового

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Примерный перечень вопросов к зачету:
1 блок. История и методология языкознания

9.
10.
11.
12.

Предмет, объект и проблемы языкознания
Языкознание на этапе становления (языкознание Древнего Востока, древнего Египта,
языкознание античности)
Языкознание средних веков и эпохи Возрождения.
Возникновение общего языкознание. В.фон Гумбольдт.
Натурализм и психологизм в языкознании.
Сравнительно-историческое языкознание.
Младограмматики и Московская лингвистическая школа.
Структурализм (возникновение, содержание, этапы развития, достоинства и
недостатки)
Школы структурализма.
Ф. де Соссюр и социологическое направление в языкознании
Современные направления лингвистики («новейшая» лингвистика)
Методы и приемы, используемые в науке о языке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2 блок. Язык как система.
Язык как знаковая система. Принципы классификации языковых уровней.
Происхождение языка.
Основные точки зрения в современной лингвистике на «язык» и «речь»
Прагматические аспекты использования языковых единиц.
Типологическая классификация языков.
Генеалогическая классификация языков
Перспективы развития языков.
Искусственные международные языки
Орфография как раздел лингвистики.
Этапы развития письма и письменности
Фонетика как раздел науки о языке.
Взаимодействие звуков в речевом потоке.
Лексикология как раздел лингвистики.
Омонимия и полисемия
Синонимия и антонимия
Способы пополнения лексического состава. Архаизмы, неологизмы.
Слово в лексикологии.
Типы лексических значений слова.
Основные единицы грамматического строя языка.
Лексическое и грамматическое значение.
Проблемы и задачи лексикографии.
Этимология слова.
Способы выражения грамматических значений
Способы выражения грамматического значения.
Парадигматические и синтагматические связи в морфологии.
Грамматическая категория.
Части речи и члены предложения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

95

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС ГРАММАТИКИ
ОСНОВНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No 01/06/21 от 18.06.2021 г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Вводно-коррективный курс грамматики основного иностранного
языка
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.

144

0,5

71.6

3

108

72

0,2

35,8

3

108

36

0,3

36

Контр.

СР

216

Кчз

6

лекции

в часах

Вводно-коррективный курс
грамматики основного
иностранного языка
Вводно-коррективный курс
грамматики основного
иностранного языка (3 семестр)
Вводно-коррективный курс
грамматики основного
иностранного языка (4 семестр)

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

лабораторные

Трудоемкость по видам
работ
Аудиторные занятия,
час

практические

Общая
трудоемкость

33.7

Формы контроля

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

ЗаО (1), эк (1)
ЗаО

33.7

Эк

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
расширение и углубление знаний обучающихся по сложным вопросам морфологии и
синтаксиса английского языка, совершенствование навыков и умений использования
грамматических явлений во всех видах речевой деятельности, создание необходимой
грамматической базы для совершенствования коммуникативных навыков на английском
языке, а также устного и письменного перевода аутентичных текстов.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• Способен применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности (ПК-1 (ВО)).
• Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• грамматическую норму изучаемого языка;
• правила образования и употребления глагольных форм (видовременных, неличных,
форм изъявительного, повелительного и сослагательного наклонений);
• правила образования и употребления именных частей речи (существительного,
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

прилагательного, числительного, наречия);
правила употребления служебных частей речи (артиклей, местоимений, предлогов,
союзов);
правила построения простого и сложного предложения в английском языке;
необходимый объём грамматических моделей и функционально-стилистические
характеристики изучаемого иностранного языка;
правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности,
последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (описание,
рассуждение, объяснение, повествование и др.);
грамматические особенности регистров речи (официальный, неофициальный,
нейтральный);
умели:
употреблять
грамматические
единицы
и
синтаксические
конструкции,
предусмотренные настоящей программой, как в устной, так и в письменной речи;
различать на письме и на слух изученные грамматические единицы и явления;
применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их
связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.);
владели:
методами анализа морфологических и синтаксических явлений языка, сопоставления
языковых явлений разного уровня в родном и изучаемом языках;
приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и
прикладном аспектах;
навыками построения текстов на иностранных языках для достижения
коммуникативных целей высказывания.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Вводно-коррективный курс грамматики основного иностранного
языка
№
п/п
1

2

3

4

Наименование темы с кратким
содержанием
Глагол.
Инфинитив.
Морфологические
характеристики инфинитива, формы. Функции
инфинитива в предложении. Конструкции с
инфинитивом. Глагол to be. Конструкции there
+ to be, it + to be. Герундий. Порядок слов в
английском предложении.
Парадигма времён в английском языке.
Случаи употребления. Построение временных
конструкций.
Имя
существительное.
Артикль.
Определённый, неопределённый, нулевой
артикль. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Особенности образования
множественного числа.
Местоимения.

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
12

Самосто
ятельна
я
работа
8

Всего
часов
20

10

6

16

10

6

16

10

6

16
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5

Притяжательный падеж.

10

6

16

6

12

8

20

7

Имя прилагательное. Наречие. Степени
сравнения. Порядок прилагательных в
предложении.
Модальные глаголы и модальные слова.

10

8

18

8

Использование пассивных конструкций.

10

8

18

9

Сослагательное наклонение.

12

8

20

10

Предлоги. Фразовые глаголы.

12

8

20

Итоговый контроль

Кэкз 0.3
Кчз 0.2
Конс 2
Контр 33.7
ИТОГО:

36

108

72

216

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам
Темы
дисциплины
Темы 1-10.

Содержание самостоятельной работы студентов
Проработка лекций, подготовка к практическим
занятиям, выполнение домашних заданий
Итого:

Количеств
о часов
72
72 часа

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике : [12+] /
А.Ю. Кузнецова. – 3-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 152 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 –
ISBN 978-5-9765-1366-2. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка=English Grammar Practice :
[12+] / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. – Минск : РИПО, 2016. – 568 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463612 –
ISBN 978-985-503-639-6. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Вводнокоррективный

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
100

курс грамматики
основного
иностранного
языка

система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. При этом проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
В ходе экзамена обучающийся должен дать полный исчерпывающий ответ на вопрос
по аспектам дисциплины и продемонстрировать грамотное применение знаний в ходе
выполнения практического задания. При выставлении итоговой оценки преподаватель
учитывает качество выполнения заданий для самостоятельной работы.
Шкала оценки вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
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Ниже
базового

оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Вводно-коррективный курс фонетики основного иностранного
языка
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.

104

1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Контроль

СРС, час

2

0,3

33,7

54

Формы контроля

промежуточна
я аттестация

54

лабораторные

практические

144

Аудиторные занятия, час

лекции

4

Трудоемкость по видам работ

консультации

Вводно-коррективный курс
фонетики основного
иностранного языка (6
семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

Экз

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование у обучающихся иноязычных
компетенций практического владения
языковым материалом фонетической системы английского языка (фонемноинтонационное оформление устной речи).
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4 (ВО));
• Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке (ОПК-5 (ВО));
• Способен применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности (ПК-1 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• характеристики звуков речи и транскрипционные символы;
• типы слогов; правила чтения буквосочетаний, односложных, двусложных
многосложных слов;
• виды ударения (словесное, фразовое, логическое) и правила слогоделения;
• виды интонационных моделей в английской речи;

и

умели:
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• объяснять характер артикуляции английских гласных и согласных;
• правильно артикулировать гласные и согласные;
• определять и реализовывать в своей речи фонетические явления, такие как
ассимиляция, элизия, потеря аспирации, носовой взрыв, боковой взрыв, потеря взрыва,
связывание, редукция;
• ритмически и интонационно правильно оформлять высказывание;
• вычленять синтагмы в составе предложения;
• осуществлять интонационный анализ текста;
владели:
• артикуляционными навыками;
• основными акцентно-ритмическими моделями;
• основными интонационными моделями в зависимости от коммуникативного типа
предложения.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Вводно-коррективный курс фонетики основного иностранного языка
№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
6

Самосто
ятельна
я
работа
6

Всего
часов

1

Тема 1. Общая характеристика
артикуляторного уклада в английском языке
по сравнению с русским.
Английские согласные: сильные и слабые.
Неполнозвонкость английских слабых
согласных. Альвеолярно- апикальный
характер.

2

Тема 2. Особенности акцентно-ритмической
структуры английских двусложных слов с
ударными напряженными и
ненапряженными гласными и дифтонгами (в
сравнении с
русским языком).
Редукция безударных слогов. Безударный
монофтонг [ǝ].

6

6

9

3

Тема 3. Английские монофтонги [ʌ], [a:].
Варианты
произнесения
сонанта
[l].
Артикуляция
палатально-альвеолярных
согласных ([ʃ], [ʒ], [tʃ], [ʤ]). Звуковые
явления
(слогообразующая
функция
сонантов, сочетания смычно-взрывных
согласных с боковым сонантом [l],
сочетания смычно-взрывных согласных с
носовыми сонантами [m], [n]. Явления
бокового/носового взрыва. Просодические
явления (фразовое ударение; позиция
ядерного слога в английской фразе;
высотные характеристики ударных и

6

6

9

9
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безударных слогов в шкале)
4

Тема 4. Монофтонги [ɒ], [ɔ:]. Звуковые
явления (сочетания двух или трех смычных
взрывных согласных внутри и на стыке
слов).
Отсутствие
ассимиляции
по
звонкости на стыках слов. Слабые формы
служебных слов. Просодические явления
(особенности употребления постепенно
нисходящей и ровной шкалы; основы
акцентно-ритмической организации фразы)

6

4

9

5

Тема 5. Монофтонги [ʊ], [u:]. Cогласные
([θ], [ð], [ŋ]), сонант [r]. Звуковые явления
(ассимиляция согласных в сочетании с [θ] и
[ð]; произношение сочетаний [tr] [dr] [θr];
связующее [r]). Слабые формы служебных
слов.
Просодические
явления
(терминальный восходящий тон; его
высотные
варианты
и
контексты
употребления)

6

4

9

6

Тема 6. Монофтонг [ɜ:]. Согласный [h].
Просодические
явления
(низкий
восходящий терминальный тон и его
употребление при перечислении; слова с
двумя ударениями в связной речи)

4

6

9

7

Тема 7. Дифтонги [ei], [ai].Согласные:
щелевые [f], [v]. Просодические явления
(варианты интонации в общих, специальных
и разделительных вопросах).

4

4

9

8

Тема 8. Сонанты [j], [w]. Звуковые явления
(связующие [j], [w]).
Слабые формы
служебных слов. Просодические явления
(особенности реализации и смысловые
оттенки нисходяще-восходящей ядерной
мелодики).

6

6

9

9

Тема 9. Дифтонги ([eǝ], [iǝ] [υǝ]). Звуковые
явления (полное или частичное оглушение
сонантов после сильных взрывных и
щелевых согласных).
Слабые формы
служебных слов. Просодические явления
(интонационные
способы
выражения
эмоций).

4

6

9

10

Тема 10. Сочетания дифтонгов с
нейтральным гласным (псевдотрифтонги).
Просодические явления (интонирование
многосинтагменных высказываний
различных типов).

6

6

9

Итоговый контроль

Консультации – 2
Аттестация – 0,3
Контроль – 33,7
ИТОГО:
54

36

54

144

107

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы по темам
Темы
дисциплины
Темы 1-10.

Содержание самостоятельной работы студентов
Отработка
фонетического
материала
с
использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и ЭОР
Итого:

Количеств
о часов
54
54 часа

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Дубовский, Ю.А. Основы английской фонетики / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докута,
Л.Н. Переяшкина. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 345 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57942 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0770-8. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Ершова, О.В. Английская фонетика. От звука к слову / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. – 4-е
изд., стереотип. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 132 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206 – ISBN 978-5-97651050-0. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина
Вводнокоррективный
курс фонетики
основного
иностранного
языка

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения..
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. При этом проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
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«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
В ходе экзамена обучающийся должен дать полный исчерпывающий ответ на вопрос
по аспектам дисциплины и продемонстрировать грамотное применение знаний в ходе
выполнения практического задания. При выставлении итоговой оценки преподаватель
учитывает качество выполнения заданий для самостоятельной работы.
Шкала оценки вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Всеобщая история
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

промежуточна
я аттестация

Контроль

-

-

-

0,2
0,2

-

73.8
38
35,8

Формы контроля

консультации

70
34
36

СРС, час

лабораторные

144
72
72

Аудиторные занятия, час

практические

4
2
2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Всеобщая история
Всеобщая история (5 семестр)
Всеобщая история (6 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО
ЗаО

3.
Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование способности анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества и пользоваться
историческими знаниями в профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
• усвоение обучающимися систематизированных знаний об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов.
• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их взаимосвязи и
динамическом развитии, руководствуясь принципами научной объективности;
• воспитание гражданской позиции у обучающегося и формирование гражданской
самоидентификации в современном мире в контексте основных исторических ориентиров;
• формирование у обучающихся целостной системы ценностей на основе
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной
жизни.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный опыт
общества (ОК-08 (СПО));
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5 (ВО))
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Всеобщая история
№

Наименование темы с кратким

Виды занятий,

Самосто

Всего
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п/п

1

2

3

4

содержанием

Методологические основы исторической
науки. История как наука. Сущность и
функции исторического знания. Принципы,
методы, источники изучения истории.
Отечественная
историография
в
прошлом и настоящем. Многообразие
концепций общественного развития (Л.
Гумилев,
К.Маркс,
Н.
Данилевский,
А.
Тойнби
и
др.).
Исторический путь России между Востоком
и Западом.
Античная цивилизация и ее наследники.
Мир Средиземноморья. Истоки античной
цивилизации. Ее
политическое и культурное наследие.
Великое переселение народов и Римская
империя. Латинский период в истории
Европы. Византийская империя и ее роль в
истории средневековой Европы. Варварские
королевства. Славяне и их миграция.
Северная Европа: эпоха викингов. Древняя
Русь
Средневековая европейская цивилизация.
Империя Карла Великого: новый
политический порядок.
Монастырская колонизация раннего
средневековья. Религиозные течения и
церковные реформы. Светское или
духовное? Борьба за инвеституру. Ереси на
Руси. Крестовые походы. Русские земли и их
соседи. Русь и Орда. Русь и Литва.
Столетняя война. Черная смерть. Век
больших перемен: ВГО, турки-османы,
падение Византии, создание Московского
государства. Монастырская колонизация в
России, ее значение.
Новое время: рождение новой
цивилизации. Изменения в культуре.
Государства нового типа. Реформация и
религиозные войны. Испания и Нидерланды.
Изменения в экономике и структуре
общества. Россия – страна, которая
колонизуется: роль церкви, крестьянства и
государства в освоении пространства. Смута
в России и Тридцатилетняя война в Европе.
Вестфальская система. Борьба за моря:
Голландия, Англия, Швеция. Английская
революция, от конфронтации к
компромиссу. Формирование основ
английского политического режима.
Государство и церковь в России. Концепция
миссианской роли России. Самодержавие.
Раскол.

часы
ПрактиЛекции
ческие
8

ятельна
я
работа
12

часов

12

12

24

12

12

24

12

12

24

20

113

5

6

Время империй и революций: XVIII–XIX
вв.
Идеи эпохи Просвещения. Нация,
национальное государство, национализм в
Европе: формирование идеи. Гражданское
общество. Новые ценности:
комфорт, приватность, личность. Человек и
власть. Абсолютизм и его формы.
Классический абсолютизм во
Франции: проблемы становления,
особенности развития. Концепция
абсолютизма Ришелье. В поисках
трансформации: от «мучных войн» к
Французской революции. Абсолютизм в
России. «Просвещенный абсолютизм».
Особенности империи во Франции.
Британская империя. Европа в XIX в.:
Венская система и основные направления
политического развития стран Европы в XIX
в. Система Меттерниха. Борьба за ресурсы.
Российская империя. Империализм,
консерватизм и либерализм. Наследие
Великой Французской революции. Радикалы
1820-30-х гг.: масоны, карбонарии и
декабристы. «Весна народов». «Эпоха
реформ» в 60-е гг. XIX в. и ее последствия.
США: от образования государства до
Реконструкции Юга. Государство
«с чистого листа»: идеология Просвещения и
опыт ее применения в политической сфере.
Поиск идентичности
Мир в кон. XIX–XX в. Мир в первой
половине XX в.: конец «прекрасной эпохи».
Первая мировая война: ее происхождение и
итоги. Версальско-Вашингтонская система:
внутренние противоречия. Революция в
России и ее отклик в Европе. «Потерянное
поколение». Новая философия.
Тоталитаризм и фашизм. Вторая мировая
война. Политическое развитие стран Европы
и Америки в постиндустриальную эпоху.
Новая политическая система и расстановка
сил после Второй мировой войны.
Реконструкция Европы. Распад империй.
«Холодная война». Политические кризисы
1950- 1970-х гг. Перестройка в СССР и ее
влияние на изменение политической
картины мира. Глобализация.
Итоговый контроль

12

12

24

12

13.8

21.8

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
70

Интерактивные формы занятий:
№
темы

0,2

73.8

144

Формы
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1
2-5
6

Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее
заявленной теме, работа в группах.
Обсуждение классических текстов, дискуссия.

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы дисциплины
Методологические основы
исторической науки.
Античная цивилизация и ее
наследники.
Средневековая европейская
цивилизация.
Новое время: рождение новой
цивилизации.
Время империй и революций:
XVIII–XIX вв.
Мир в кон. XIX–XX в.

Содержание самостоятельной работы
обучающихся
Подготовка к семинару, написание эссе
Подготовка к семинару, написание эссе
Чтение и анализ текстов
Подготовка к семинару

Кол-во
часов
12
12
12
12

Написание эссе
12
Подготовка к семинару, подготовка к
13.8
устному опросу
Итого: 73,8 час

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б.
Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил.
- (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=114540 (23.07.2019
Васенин, Д.В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Д.В. Васенин, А.Н.
Павлова, Л.Г.Мокроусова ; Поволжский государственный технологический университет. Йошкар-Ола : ПГТУ,2018. - 124 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1950-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752
(29.08.2019).
б) дополнительная литература
Ивашко, М.И. История (XIX век): схемы, таблицы, комментарии : учебное пособие / М.И.
Ивашко ; Российский государственный университет правосудия. - Москва : РГУП, 2016. 439с. : схем., табл. - ISBN 978-5-93916-543-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560858 (24.07.2019).
в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Всеобщая
история

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
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Интернет
г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения..
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Базовый
Ниже
базового

Уровень оценки
Отлично

Характеристика ответа
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
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Базовый

Ниже
базового

изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Шкала оценки ответа обучающегося на билет:
В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые обучающийся должен дать
устный (или) письменный) ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что обучающийся за ответ на билет
может максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос обучающийся может
получить 50 баллов.
Уровень
оценки
вопроса
Выше
базового

Базовый

Критерий оценки

Набранные
баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
50
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура
и логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным
языком с использованием инструментария изучаемой
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные обучающимся
самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе
ответа.
Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 25
последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний
не показано, слабое владение инструментарием учебной
дисциплины Речевое оформление требует поправок,
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коррекции.
Ниже
базового

Ответ представляет собой разрозненные знания с Менее 25
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, гистологическая терминология не
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от
ответа.

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку:
Баллов
100- 9489847974696495
90
85
80
75
70
65
60
Традиционная
5
4
3
оценка

5950

49 и
менее
2

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Семенов А.Н.
(подпись)

(ФИО)
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РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК).

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No01/06/2021 от 18.06.2021 г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Второй иностранный язык (Испанский язык)
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального
блоков
программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Второй иностранный язык
(Испанский язык)
Второй иностранный язык
(Испанский язык)1 семестр)
Второй иностранный язык
(Испанский язык)2 семестр)
Второй иностранный язык
(Испанский язык)3 семестр)
Второй иностранный язык
(Испанский язык)(4 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8

288

144

0.8

143.2

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО
(4)
ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные этапы развития испанского языка;
• формы существования современного испанского языка;
• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики испанского языка;
• особенности грамматического строя испанского языка (в сопоставительном плане с
родным и английским языком);
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• развитие словарного состава современного испанского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории испанского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Второй иностранный язык (Испанский язык)
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование темы с кратким
содержанием
Алфавит. Алфавит в речи. Испанские имена
и фамилии. Представление. Национальность,
происхождение, профессия. Приветствие при
встрече и прощании. Счет до 101.
Получение-предоставление
элементарной
информации.
Приветствия формальные /неформальные.
Обращение на «ты» и «вы». Указательные
местоимения. Род и число существительных
и прилагательных. Говорение: кто это?
Вопросительные
местоимения.
Представление известных людей. Вопросы и
ответы. Выражение мнения.
Личные
местоимения.
Особенности
употребления личных местоимений в
испанском языке. Глаголы. Спряжение.
Работа
с
двуязычным
словарем.
Определенный и неопределенный артикль.
Отсутствие артикля. Объекты в классе, на
письменном столе. Цвета. Расположение в
пространстве.
Описание вещей и мест. Дом, квартира:
расположение и мебелировка. Определители
места.
Семья. Описание внешности. Выражения
владения
чем-либо.
Качественные
прилагательные,
притяжательные
прилагательные и местоимения. Описание
одежды. Согласование прилагательных и
существительных. Испанская королевская

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
4

Самосто
ятельна
я
работа
4

Всего
часов
8

4

4

8

4

4

8

5

5

10

5

5

10
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семья.
6

7
8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

Выражение необходимости, желания и
предпочтения. Употребление сравнительной
степени: положительная, сравнительная,
превосходная. Иррегулярное образование
степеней сравнения.
Транспорт.
Торгово-развлекательные
центры. Город. Ориентация в городе.
Мой день. Который час? Время суток,
времена года, месяцы, дни недели.
Настоящее время иррегулярных глаголов.
Возвратные глаголы. Невербальный язык.
Свободное время. Выражение вкусов и
предпочтений.
Свободное время и увлечения. Предпочтение
цвета. Части тела. Жалобы на боль.
Погода. Времена года. Действие в развитии.
Герундий. Конструкции с герундием.
Наречия.
Магазин, супермаркет. Список покупок.
Выражение
количества,
наличия
и
отсутствия чего-либо. Выражение сомнения,
нерешительности. Местоимения в прямом и
косвенном дополнении.
День рождения, подарки. Рецепты блюд к
праздничному столу. Счет до миллиона.
Неопределенные
местоимения
и
прилагательные. Указательные местоимения
и прилагательные.
Хобби.
Путешествия.
Выражения
с
инфинитивом со значением желания,
намерения сделать что-либо.
Планы и проекты. Советы. Способы
принятия советов и отказа от них.
Выражение долженствования. Конструкции
с
инфинитивом
со
значением
необходимости, обязанности сделать чтолибо.
Рождество в Испании. Рождественские
традиции. Праздничные традиции в России и
Испании.
Выражение мнения, суждения, оценки.
Отрицания.
Структурирование
высказывания.
Испания
сегодня.
Описание
людей,
объектов, сравнение.
Магазины. Торговые сети. Стиль. Мода.
Повелительное
наклонение,
глаголы
индивидуального
спряжения,
формы
неправильных глаголов. Покупатель и
продавец. Торговые сети, виды магазинов,
одежда, обувь.
Здоровое питание, кулинарные рецепты
Испании и стран Латинской Америки.
Глаголы с орфографическим изменением в

4

4

8

5

5

10

5

5

10

4

4

8

5

5

10

4

4

8

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10
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21

22

23

24
25

26
27
28
29

30

формах субхунтива, способы выражения
повелительного наклонения. Традиционные
блюда мира. Виды сетей общественного
питания. Фаст-фуд – современный образ
жизни. Ферран Адриа и его блюда.
Мачу-Пикчу: затерянный город. Глаголы
5
передвижения,
здания,
сооружения,
достопримечательности.
Прогулки
по
Каракасу. Город, в котором я живу.
Климатические условия. Причастие: его
5
признаки и формы. Составления прогноза
погоды. Прогноз погоды в Испании и
странах Латинской Америки. Стереотипы о
русских в Испании.
Жизнь
в
движении.
Грамматические
5
средства, выражающие действия в будущем.
Интервью со знаменитым спортсменом.
Виды спорта, тренировка, виды упражнений,
фитнес.
5
Разговор
о
настроении,
состоянии.
Прилагательные и глаголы по теме.
Задачи
и
задания.
Выражение
5
долженствования или его отсутствия.
Аффирмативный и негативный императив с
местоимениями. Регулярные и нерегулярные
формы императива.
5
Путешествие по Гранаде. Выражение
возможности и вероятности.
5
Интервью с мэром города. Косвенная речь.
Понятие о согласовании времен.
5
На приеме у врача. Выражение советов и
предположений.
На каникулах. Разговор о настоящем,
5
прошедшем и будущем, о ежедневной
рутине.
Временные
конструкции
с
индикативом и субхунтивом.
Работа. Выражение интенсивности действия.
5
Степени сравнения, суперлатив, регулярные
и нерегулярные формы.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

5

10

5

10

5

10

5

10

4.2

9.2

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

0.8

143.2

288

Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
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Старкова, И.К. Испанский язык: Temas de conversación : la Educación / И.К. Старкова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет». – Москва : МПГУ, 2017. –
60
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471272 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-42630444-4. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
История, культура и литература стран изучаемого языка: испанский язык / авт.-сост. М.К.
Гусаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015.
–
222
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457999– Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Второй
иностранный
http://www.biblioclub.ru
язык (Испанский
язык)

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
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Хорошо

Базовый
Ниже
базового

Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Максимова О.Ю.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Второй иностранный язык (Итальянский язык)
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков
программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Второй иностранный язык
(Итальянский язык)
Второй иностранный язык
(Итальянский язык)(1 семестр)
Второй иностранный язык
(Итальянский язык)2 семестр)
Второй иностранный язык
(Итальянский язык)3 семестр)
Второй иностранный язык
(Итальянский язык)(4 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8

288

144

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО
(4)
ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

0.8

143.2

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные этапы развития итальянского языка;
• формы существования современного итальянского языка;
• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики итальянского языка;
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• особенности грамматического строя итальянского языка (в сопоставительном
плане с родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного итальянского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории испанского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Второй иностранный язык (Итальянский язык)
Виды занятий,
часы
№
Наименование темы с кратким
п/п
содержанием
ПрактиЛекции
ческие
1
4
Знакомство с алфавитом. Правила чтения и
произношения.
2
4
Склонение существительных. Склонение
прилагательных. Общий вопрос.
3
4
Сопряжение глаголов и построение простого
повествовательного предложения.
4
Вопросительные слова и специальные
4
вопросы.
5
Национальности и страны. Иностранные
4
языки. Формы определенного артикля и его
использование.
6
4
Числительные до 20.
7
8
9
10

11
12

Глаголы 1,2,3 спряжения. Знакомство,
приветствие, краткий рассказ о себе.
Формы
и
правила
использования
неопределенного артикля.
Образование прилагательных. Описание
внешности.
Лексика
по
теме.
Фразеология
с
существительными, обозначающими части
тела.
Описание
хобби,
увлечений,
досуга.
Неправильные глаголы.
Модальные глаголы. Значение предлогов и
их использование.

Самосто
ятельна
я
работа
4

Всего
часов
8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

5

4.2

9.2

4

4

8

4

4

8

4

4

8

5

5

10

5

5

10
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Числительные от 20 до 1000. Порядковые
числительные.
Описание квартиры. Название комнат.
Использование предлогов с глаголами
движения. Предлоги места.
Вопрос «Сколько времени?» и «Во
сколько?». Городской транспорт. Название
времен года, месяцев и дней недели.
Вопросы «Какое сегодня число?», «Какой
сегодня день недели?».

4

4

8

4

4

8

5

5

10

16

Сочлененные предлоги и частичный артикль.

4

4

8

17

Притяжательные прилагательные. Средства
связи: общение по телефону.
Оформление письменной речи. Сообщения,
деловое, формальное и дружеское письмо.
Продовольственные магазины в Италии:
виды и особенности итальянских продуктов.
Совершение покупок.
Местоименные частицы, их значение и
использование.
Магазины одежды и обуви. Как выбирать
одежду в магазине. Описание одежды (цвет,
материал, размер).
Местоименные и возвратные глаголы.
Использование местоименных глаголов с
модальными.
Безличная форма глагола и безличные
выражения.

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

24

История итальянской моды.

4

4

8

25

Позиция прямых безударных местоимений
при императиве. Неправильные глаголы
повелительного наклонения.
Итальянское
телевидение.
Рассказ
о
телепередачах.
История
и
развитие
итальянского
телевидения.
Программа
телепередач.
Безударные
местоимения
и
функции
косвенного дополнения.

4

4

8

4

4

8

4

4

8

28

Отрицательный императив.

4

4

8

29

Итальянская пресса. Основные газеты и
издания.
Изучение
сослагательного
наклонения
настоящего
времени.
Изучение
сослагательного наклонения прошедшего
времени.
Основы
синтаксиса.
Разные
виды
подчиненного предложения.
Выражение чувств (терпения, надежды,
страха, сомнения и т.п.) с помощью сложных
предложений.
Выражение собственного и чужого мнения с
помощью сложных предложений.

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

13
14

15

18
19

20
21

22

23

26

27

30

31
32

33
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34
35

4
Составление предложений, выражающих
сомнение, надежду, предположение.
4
Выражение
любви,
влюбленности
и
ревности. Сложные предложения.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

4

8

4

8
0.8

143.2

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий
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Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи итальянского
языка : уровень обучения А1/А2 : [12+] / С.М. Воронец, А.Н. Павлова ; под ред. М.Н.
Бахматовой. – Санкт-Петербург: Антология, 2014. – 384 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL:– ISBN 978-5-94962-230-8. – Текст: электронный.
2. Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи итальянского
языка : уровень обучения А1/А2 : ключи к упражнениям : [12+] / С.М. Воронец,
А.Н. Павлова ; под ред. М.Н. Бахматовой. – Санкт-Петербург : Антология, 2014. – 160 с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258191 – ISBN 978-5-94962-239-1. – Текст:
электронный.
б) дополнительная литература
1. Нарымов, В.Х. Полный курс итальянской грамматики / В.Х. Нарымов. – Москва :
Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235649 – ISBN 978-5-4458-8661-7. – Текст :
электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина
Второй
иностранный
язык
(Итальянский
язык)

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
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Ниже
базового

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Литвиненко Е.Л.
(подпись)

(ФИО)
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК).

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No01/06/2021 от 18.06.2021 г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Второй иностранный язык (Китайский язык).

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков программы
переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

Второй иностранный язык
(Китайский язык).

8

288

144

0.8

143.2

ЗаО
(4)

Второй иностранный язык
(Китайский язык).
(1 семестр)
Второй иностранный язык (
Китайский язык).
(2 семестр)
Второй иностранный язык (
Китайский язык).
(3 семестр)
Второй иностранный язык (
Китайский язык).
(4 семестр)

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

лабораторные

Аудиторные занятия, час

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

практические

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные этапы развития китайского языка;
• формы существования современного китайского языка;
• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики китайского языка;
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• особенности грамматического строя китайского языка (в сопоставительном плане с
родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного китайского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории китайского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Второй иностранный язык (Китайский язык).
№
п/п
1

2

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
Правила чтения. Долгие гласные, долгие
8
согласные, редукция гласных. Тонизация,
интонация.
8
Слоговая азбука.
Наименование темы с кратким
содержанием

Самосто
ятельна
я
работа
8

Всего
часов
16

8

16

Иероглифика. Базовые элементы. Понятие о
ключах, правила написания черт.
Встреча и знакомство. Лексика по теме.
Существительные. Личные местоимения.
Простое
предложение
с
именным
сказуемым.
Числительные. Счетный суффикс. Страны.
Языки.
Окружающий мир. Лексика по теме.
Предметно-указательные
местоимения.
Указательные местоимения.

8

8

16

8

8

16

8

8

16

8

8

16

7

Именное определение.

8

8

16

8

В магазине. Указательные местоимения.
числительные.
Особенности
счета.
Иероглифы, аудирование.
Исчисление времени. Распорядок дня.
Лексика по теме. Понятие о спряжении
глагола и их основе. Настоящее и будущее
время. Прошедшее время. Иероглифы,
аудирование.
Исчисление времени. Распорядок дня.
Спряжение глагола. Лексика по теме.
Календарные праздники, обычаи.

8

8

16

8

8

16

8

8

16

3
4

5
6

9

10
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Жилище. Иероглифика и лексика по теме.
Китайский дом. Особенности жизни в
городе/деревне. Дом моей мечты.
Китайская и русская кухни. Деепричастная
форма глагола. Повторение конструкций,
необходимыж
для
описания
порядка
приготовления блюда.
Китайская и русская кухни. Иероглифика и
лексика по теме.

8

8

16

8

8

16

8

8

16

14

Этикет еды. Особенности китайской кухни.

8

8

16

15

Сравнение традиционной китайской и
8
русской
кухни.
Этикет
посещения
ресторана/кафе в Китае и в России.
8
Покупки. Иероглифика и лексика по теме.
Счетные суффиксы.
Путешествие.
Достопримечательности.
8
Лексика
и
иероглифика
по
теме.
Грамматические конструкции, выражающие
желание выполнить действие, желание
обладать чем-либо.
Город. Городской транспорт. Описание
8
маршрута пути. Иероглифика и лексика по
теме. Вежливая форма повелительного
наклонения.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
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8

16

8

16

8

16

7.2

15.2

11

12

13

16
17

18

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

0.8

143.2

288

Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Ли Сяоци. Boya Chinese: Курс китайского языка. Начальный уровень. Ступень 1 :
учебник : [16+] / Ли Сяоци, Цзинь Шунянь, Чэнь Ли ; общ. ред. А. Сторожук ; пер. с кит. и
коммент. Е. И. Митькиной, Е. Н. Колпачковой, Н. Н. Власовой. – Санкт-Петербург:
КАРО; Пекин: Издательство Пекинского университета, 2019. – 312 с. : ил. – (Воуа
Chinese). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574553 (дата обращения: 09.03.2022). – ISBN
978-5-9925-1382-0. – Текст : электронный.
2. Ли Сяоци. Boya Chinese: Курс китайского языка. Средний уровень. Ступень 1 : учебник:
[16+] / Ли Сяоци, Чжао Яньфэн ; общ. ред. А. Сторожук ; пер. с кит. и коммент. Е. И.
Митькиной, Е. Н. Колпачковой, Н. Н. Власовой. – Санкт-Петербург: КАРО ; Пекин:
Издательство Пекинского университета, 2019. – 304 с. : ил. – (Воуа Chinese). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574561 (дата
обращения: 09.03.2022). – ISBN 978-5-9925-1381-3. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Габур, А. А. Курс китайского языка: фонетический тренажер : учебное пособие : [12+] /
А. А. Габур, В. А. Муравьева ; под общ. ред. Е. Н. Колпачковой. – Санкт-Петербург :
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КАРО, 2021. – 144 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683716 (дата обращения: 09.03.2022). – ISBN
978-5-9925-1509-1. – Текст : электронный.
2. Габур, А. А. Учимся писать китайские иероглифы: основные черты и 214 ключей:
прописи с упражнениями : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / А. А. Габур. – СанктПетербург : КАРО, 2019. – Часть 1. – 160 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610740 (дата обращения: 09.03.2022). –
ISBN 978-5-9925-1395-0. – Текст : электронный.
3. Габур, А. А. Учимся писать китайские иероглифы: основные черты и 214 ключей:
прописи с упражнениями : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / А. А. Габур. – СанктПетербург : КАРО, 2019. – Часть 2. – 160 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610741 (дата обращения: 09.03.2022). –
ISBN 978-5-9925-1396-7. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
Второй
иностранный
язык (Китайский
язык).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
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Базовый
Ниже
базового

Удовлетворительно

Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Метелев Д.Е.
(подпись)

(ФИО)
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РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК).

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No01/06/2021 от 18.06.2021 г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Второй иностранный язык (Японский язык).

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков программы
переподготовки их реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Второй иностранный язык
(Японский язык).
Второй иностранный язык
(Японский язык).
(1 семестр)
Второй иностранный язык
(Японский язык).
(2 семестр)
Второй иностранный язык
(Японский язык).
(3 семестр)
Второй иностранный язык
(Японский язык).
(4 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8

288

144

0.8

143.2

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО
(4)
ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные этапы развития японского языка;
• формы существования современного японского языка;
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• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики японского языка;
• особенности грамматического строя японского языка (в сопоставительном плане с
родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного японского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории японского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Второй иностранный язык (Японский язык).
№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
8

Самосто
ятельна
я
работа
8

Всего
часов

1

Слоговая азбука хирагана. Правила чтения.
Долгие гласные, долгие согласные, редукция
гласных. Тонизация, интонация.

2

Слоговая азбука катакана.

8

8

16

3

Иероглифика. Базовые элементы. Понятие о
ключах, правила написания черт.
Встреча и знакомство. Лексика по теме.
Существительные. Личные местоимения.
Простое
предложение
с
именным
сказуемым.
Числительные. Счетный суффикс. Страны.
Языки.
Окружающий мир. Лексика по теме.
Предметно-указательные
местоимения.
Указательные местоимения.

8

8

16

8

8

16

8

8

16

8

8

16

7

Именное определение.

8

8

16

8

В магазине. Указательные местоимения.
Японские
числительные.
Особенности
японского счета. Иероглифы, аудирование.
Исчисление времени. Распорядок дня.
Лексика по теме. Понятие о спряжении
глагола и их основе. Настоящее и будущее
время. Прошедшее время. Иероглифы,
аудирование.
Исчисление времени. Распорядок дня.
Спряжение глагола. Лексика по теме.

8

8

16

8

8

16

8

8

16

4

5
6

9

10

16

145

11

12

13
14
15

16
17

18

Японское летоисчисление. Календарные
праздники, обычаи.
Жилище. Иероглифика и лексика по теме.
8
Японский дом. Особенности жизни в
японском городе/деревне. Дом моей мечты.
Японская и русская кухни. Деепричастная
8
форма глагола. Повторение конструкций,
необходимыж
для
описания
порядка
приготовления блюда.
8
Японская и русская кухни. Иероглифика и
лексика по теме.
8
Этикет еды палочками. Особенности
японской кухни.
Сравнение традиционной японской и
8
русской
кухни.
Этикет
посещения
ресторана/кафе в Японии и в России.
8
Покупки. Иероглифика и лексика по теме.
Счетные суффиксы.
Путешествие.
Достопримечательности.
8
Лексика
и
иероглифика
по
теме.
Грамматические конструкции, выражающие
желание выполнить действие, желание
обладать чем-либо.
Город. Городской транспорт. Описание
8
маршрута пути. Иероглифика и лексика по
теме. Вежливая форма повелительного
наклонения.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

7.2

15.2

0.8

143.2

288

Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Корсакова, Е.В. Азбука катакана: Японский язык / Е.В. Корсакова. – Санкт-Петербург :
Антология, 2013. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220168 – ISBN 978-5-94962-227-8. – Текст :
электронный.
2. Корсакова, Е.В. Азбука хирагана: Японский язык / Е.В. Корсакова. – Санкт-Петербург :
Антология, 2013. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220167 – ISBN 978-5-94962-222-3. – Текст :
электронный.
б) дополнительная литература
1. Москвина, О.В. Японский язык: тексты для подготовки к государственному экзамену /
О.В. Москвина. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228768 (дата обращения: 28.10.2019). –
ISBN 978-5-7782-1707-2. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина
Второй
иностранный
язык (Японский
язык).

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Аракава Сю
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Иностранный язык
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.

150

1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

8

288

144

0.8

143.2

Иностранный язык (1 семестр)
Иностранный язык (2 семестр)
Иностранный язык (3 семестр)
Иностранный язык (4 семестр)

2
2
2
2

72
72
72
72

36
36
36
36

0,2
0,2
0,2
0,2

35.8
35.8
35.8
35.8

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

Иностранный язык (4
семестра)

лекции

в часах

лабораторные

Аудиторные занятия, час

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

практические

Общая
трудоемкость

За (2),
ЗаО
(2)
За
ЗаО
За
ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель: формирование у обучающихся компетенций, направленных на развитие личности и
способностей к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
● совершенствование навыков в основных видах языковой деятельности на
иностранном
языке
(говорении,
аудировании,
чтении
и
письме)
●
овладение
лексическим
запасом,
необходимым
для
использования
иностранного языка в бытовой, академической и профессиональной деятельности
●
формирования
умения
пользоваться
справочной,
учебной,
научной
литературой на иностранном языке в ходе профессиональной деятельности.
● овладение основами культуры и этики делового общения на иностранном
языке.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия (УК-4 (ВО));
- способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного
проектирования
в
профессиональной
деятельности
и
социальной практике (ОПК-1 (ВО)
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Иностранный язык
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование темы с кратким
содержанием
Семья, семейная жизнь. Семья, брак,
родственники, типы семьи. Генеалогическое
древо. Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико грамматический
минимум.
Дом. (Квартира). Различные виды
помещений, обстановка, элементы интерьера
и декора, территория, прилегающая к дому.
Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной, письменной,
монологической и диалогической). Лексикограмматический минимум.
Внешность человека. Рост, возраст,
комплекция, волосы, тип лица, черты лица,
выражение лица. Настроение человека.
Характер человека. Виды темперамента.
Связь характера человека и его внешности.
Одежда. Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной, письменной,
монологической и диалогической). Лексикограмматический
минимум.
Описание человека или группы людей в
помещении. Повседневная жизнь.
Распорядок дня.Лексико-грамматический
материал, необходимый для общения в
наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Домашние обязанности. Предметы
домашнего обихода. Лексикограмматический материал,необходимый для
общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные виды

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
8

Самосто
ятельна
я
работа
8

Всего
часов
16

8

8

16

8

8

16

8

8

16

8

8

16
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6

7

8

9

10

речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Завтрак. Обед. Ужин. Меню. Манеры
поведения за столом. Приготовление пищи.
Технология приготовления блюд. Кухонная
утварь. Рецепты. Виды продуктовых
магазинов и отделы.
Продукты. Лексико-грамматический
материал, необходимый для общения в
наиболее распространенных повседневных
ситуациях; различные виды речевой
деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум
В универмаге. Отделы универмага. Выбор и
примерка одежды и обуви. Распродажи,
скидки. Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные
виды речевой деятельности и формы речи
(устной, письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Погода. Времена года. Прогноз погоды.
Природные стихии. Лексикограмматический материал, необходимый для
общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные
виды речевой деятельности и формы речи
(устной, письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Путешествие и отдых. Путешествие на
поезде. Путешествие на самолете. Отдых и
каникулы.
Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум
Работа и карьера. Интервью при приеме на
работу. Профессия и карьера учителя.
Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический

8

8

16

8

8

16

8

7.2

15.2

8

8

16

8

8

16
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минимум
11

12

13

14

15

Любовь. Свидание. Помолвка. Свадьба.
Воспитание детей. Семейные проблемы.
Развод. Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных
повседневных ситуациях; различные виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Студенческая жизнь. Университет.
Преподаватели. Учебные дисциплины.
Документы студента. Экзамены. Домашние
задания. Бакалавриат. Магистратура.
Аспирантура. Университеты
Великобритании и США. Лексикограмматический материал, необходимый для
общения в
наиболее распространенных повседневных
ситуациях; различные виды речевой
деятельности и
формы речи (устной, письменной,
монологической и диалогической). Лексикограмматический минимум.
Город и жизнь в городе. Проблемы
урбанизации. Жизнь в деревне.
Общественный и личный транспорт.
Проблемы муниципального управления.
Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной, письменной,
монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Социологические вопросы современной
жизни. Ценностные ориентации молодежи.
Положение женщины в современном мире.
Проблемы пожилого возраста. Проблемы
людей с
ограниченными возможностями. Проблемы
добрососедства и терпимости в обществе.
Лексикограмматический материал, необходимый для
общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Отдых и развлечения. Клубная жизнь.
Хобби. Чтение книг. Лексикограмматический материал, необходимый для

8

8

16

8

8

16

8

8

16

8

8

16

8

8

16
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16

17

18

общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум
Киноиндустрия. Процесс создания
фильмов. Поход в кино. Кинокритика.
Киноклассика и кинозвезды. Современный
театр. Шекспир и Британский театр. Актер и
публика. Лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум
Современные средства массовой
информации. Роль средств массовой
информации в современном обществе.
Телевидение в жизни человека. Реклама.
Британская и американская пресса.
Всеобщая компьютеризация. Лексикограмматический материал, необходимый для
общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные виды
речевой
деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико-грамматический
минимум.
Образование. Дошкольное, школьное и
высшее образование в России,
Великобритании и США. Лексикограмматический материал, необходимый для
общения в наиболее распространенных
повседневных ситуациях; различные виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной, монологической и
диалогической). Лексико грамматический
минимум.
Итоговый контроль

8

8

16

8

8

16

8

8

16

Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

0.8

143.2

288

Кол-во
часов
143.2
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Бачиева, Р.И. Английский язык : [16+] / Р.И. Бачиева, Л.В. Олифиренко ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ
(РИНХ), 2017. – 58 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567623 – ISBN 978-5-7972-2183-8. – Текст :
электронный.
б) дополнительная литература
Кушникова, Г.К. English. Free Conversation / Г.К. Кушникова. – 3-е изд., стер. – Москва :
Издательство «Флинта», 2018. – 41 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364261– ISBN 978-5-9765-0651-0. – Текст :
электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
Иностранный
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
язык
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
156

Базовый
Ниже
базового

имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Разработчики:
Колледж РХГА

Проеподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Информационные технологии
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного и общепрофессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

0,2

35,8

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

24

консультации

12

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Информационные
технологии (6 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, направленных
на развитие математической и информационной культуры и развитие личности студента,
необходимой для эффективной профессиональной и академической, а также бытовой
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
• формирование представления о математических понятиях;
• формирование навыка корректного применения математики и информатики в
практической деятельности;
• выработка представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в
мировой культуре;
• формирование представлений о необходимости математической составляющей в общей
подготовке специалиста;
• совершенствование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами
и корректно использовать математические понятия и символы для выражения
количественных и качественных отношений.
• получение знаний и навыков, необходимых для решения типовых задач
профессиональной деятельности с применением современных средств и методов
информационно-коммуникационных технологий.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий. (ОК 9 (СПО));
• Способность понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
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• основные понятия информатики - информация, свойства и виды информации,
информационные процессы;
• знать основные алгоритмические структуры и уметь использовать их при решении
задач;
• устройство компьютера и историю развития вычислительной техники
умели:
• применять математические модели теории множеств, теории вероятности,
математической логики к решению задач, уметь использовать основные офисные
программы.
владели:
• информационными технологиями и компьютерной техникой на уровне,
достаточном для решения профессиональных задач.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Информационные технологии
№
п/п
1

2

Наименование темы с кратким
содержанием
Тема
1.
Становление
современной
математики
1.1. Математика и информатика как часть
общечеловеческой культуры. Взгляды на
математику выдающихся деятелей прошлого
и настоящего, их оценка роли и места
математики, информатики и их методов в
решении
интеллектуальных
задач
из
различных сфер человеческой деятельности.
1.2. Геометрия Евклида как первая (из
дошедших до нас) естественнонаучных
теорий. Значение "Начал" Евклида для
общечеловеческой культуры.
1.3.
Основные
этапы
становления
современной математики и ее структура.
Тема 2. Основные математические
понятия
2.1. Основные особенности математического
мышления.
2.2.
Аксиоматический
подход.
Математические доказательства. Примеры
"правдоподобных"
рассуждений,
приводящих к ложным результатам.
2.3. Множества, числа, фигуры и образы.
Отношения и отображения.
2.4. Элементы комбинаторики. Конечные и
бесконечные множества. Графы.
2.5. Метод координат. Его развитие и
применения.
2.6. Основные структуры на множествах.
2.7. Неевклидовы геометрии.
2.8. Основные идеи математического

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
2
5

2

5

Самосто
ятельна
я
работа
7

7

Всего
часов
14

14
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3

4

5

анализа.
2.9.
Основные
понятия
дискретной
математики
Тема 3. Математические методы
3.1. Общая постановка задачи о принятии
решения. Выбор оптимального решения,
выбор не худшего решения.
3.2.
Математические
методы
в
целенаправленной деятельности. Методы
оптимизации. Методы прогноза.
3.4. Математика случайного. Элементы
теории
вероятностей.
Исчисление
субъективных вероятностей больших чисел.
3.5.Основные
понятия
математической
статистики. Статистические закономерности
малых выборок.
3.6.
Анализ
связей
и
факторов.
Математические методы проверки гипотез.
Экспертные оценки.
3.7. Принципы построения математических
моделей.
3.8.
Моделирование
закономерностей
предметных
областей
средствами
математической логики.
3.9. Математические модели эволюции.
Тема 4. Информатика
4.1. Понятия информации и общая
характеристика процесса сбора, хранения,
обработки, защиты и передачи
информации.
4.2. Методологические основы информатики.
Модель - алгоритм - программа.
4.3. Место компьютера в современном мире:
наука, бизнес, искусство, системы связи,
экономика, управление,
война, досуг и т.д.
4.4. Структурная схема персонального
компьютера.
4.5. Операционная система персонального
компьютера.
4.6. Работа с Norton Commander.
4.7. Системы Windows.
4.8. Текстовые редакторы.
4.9. Электронные таблицы.
4.10. Понятие о методах статистической
обработки данных.
4.11. Базы данных.
4.12. Internet.
Тема
5.
Основы
информационной
безопасности и защиты государственной
тайны
5.1. Информационная безопасность и ее
составляющие, основные виды защищаемой
информации, в том сведений, составляющих
государственную тайну.
5.2. Законодательные и иные правовые акты

2

5

7

14

3

5

7

15

3

4

7,8

14,8
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РФ, регулирующие правовые отношения в
сфере информационной безопасности и
защиты государственной тайны.
5.3. Защита от несанкционированного
вмешательства в информационные процессы.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
12
24

0,2

35,8

72

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Темы дисциплины
п/п
обучающихся
часов
Темы 1-5
Проработка
лекционного
курса
и
рекомендуемой литературы.
Подготовка
к
практическим
и
1.
лабораторным занятиям.
35,8
Подготовка к контрольным работам.
Написание рефератов.
Дополнительная работа на компьютере.
Итого: 35,8 час
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Математика и информатика: практикум / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др.
– 4-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 399 с. : табл., граф., схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83437–
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1193-4. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Сахарова, Л.В. Современные проблемы прикладной математики и информатики : [16+] /
Л.В. Сахарова, Т.В. Алексейчик, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018.
– 105 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568567– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-79722536-2. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Информационны
http://www.biblioclub.ru
е технологии

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
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Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Оценка выставляется на основе результатов выполнения теста и решения задач на зачёте.
Примерные вопросы к зачёту см. Приложение

Разработчики:
РХГА, кафедра
философии,
религиоведения и
педагогики

Преподаватель, к.физмат.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Кузютин Д.В.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Примерные вопросы к зачёту.
1. Место и роль информатики в системе научных дисциплин. Методологические основы
информатики.
2. Информация. Виды информации. Количественные меры информации.
3. Кодирование информации. Двоичное кодирование. Представление текстовой,
графической, звуковой информации в компьютере.
4. Основные этапы развития счетных механических устройств. Идеи Ч.Бэббиджа. Первые
ЭВМ. развития, поколения компьютерной техники. Эпоха персональных компьютеров.
5. Место компьютера в современном мире: наука, образование, искусство, бизнес,
управление и т.д.
6. Архитектура персонального компьютера. Центральные и периферийные устройства
компьютера.
7. Организация хранения информации в компьютере. Понятие файла, каталога. Файловая
система.
Правила именования файлов и каталогов. Программные файлы и файлы данных.
Иерархическая древообразная структура каталогов.
8. Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация программных средств.
9. Назначение и функциональные возможности операционных систем (MS DOS,
Windows).
10. Системы обработки текстовой информации (текстовые редакторы, текстовые
процессоры, издательские системы).
11. Системы обработки числовой табличной информации (электронные таблицы).
12. Системы обработки графической информации (графические редакторы).
13. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
14. Понятие мультимедиа. Устройства: CD ROM, Sound Bluster, Video Bluster.
15. Основы организации хранения информации в виде гипертекста, гипермедиа.
16. Локальные и глобальные вычислительные сети. Принципы работы сетей ИНТЕРНЕТ и
ИНТРАНЕТ. Электронная почта.
17. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Алгоритмические структуры.
18. Программа как средство записи алгоритма для реализации на компьютере. Языки
программирования. Трансляторы, компиляторы и интерпретаторы. Системы
программирования.
19.
Понятие
модели.
Моделирование.
Виды
информационных
моделей
(классификационные, динамические, языковые).
20. Классификация педагогических программных средств.
21. Технологии разработки программных средств учебного назначения без привлечения
программирования. Инструментальные среды для разработки и создания педагогических
программных средств.
22. Использование компьютерных технологий в обучении.
23. Использование сетевых технологий в профессиональной деятельности.
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ДИСЦИПЛИНА История христианства

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

консультации

промежуточна
я аттестация

Контроль

СРС, час

34

-

-

-

0.2

-

37.8

Формы контроля

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

История христианства (8
семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование у обучающихся ряда компетенций в процессе систематического
знакомства с основными особенностями этапов развития христианства; выявление
важнейших принципов существующей в Православной Церкви догматической науки;
осмысление развития и характера церковно-исторических процессов в области
формирования христианской догматической науки.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный
опыт общества (ОК-08 (СПО));
• Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5 (ВО));
• Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• историю формирования Церкви;
• основные направления реализации религиозных принципов в Церкви;
• принципы взаимодействия Церкви и государства в различные исторические
периоды.
умели:
• оценивать состояние развитости церковных структур на различных этапах развития
Церкви;
• оценивать вклад различных государственных и политических деятелей в церковногосударственные отношения.
владели:
• историческим, сравнительным методами изучения Церкви как социального
института;
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• представлениями об исторических предпосылках формирования Церкви, а также,
позже, Церковно-государственных отношений;
• умениями оценивать перспективы развертывания Церковно-государственных
отношений на основании исторических тенденций и аналогий.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: История христианства
№
п/п

1

2

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
1. Культура в духовной жизни общества:
Введение. Основные элементы
4
христианского мировоззрения и этики.
Многообразие версий возникновения
христианских общин: христианская версия;
иудейская версия; версии, предлагавшиеся в
рамках либерального богословия и атеизма;
отношение со стороны других мировых
религий; предполагаемая роль Павла как
подлинного основателя христианства. Споры
по поводу Воскресения Христа: его
признание как первичный критерий
христианства и его непризнание как признак
антихристианства; многообразие
промежуточных версий – докетизм,
гностицизм, арианство и т. д.
Происхождение Церкви. Различные подходы
к изучению истории христианства:
православный, католический,
протестантский, либеральный,
материалистический. Периодизация истории
христианства: ее опосредованность
избранным подходом; история как
магистральная дорога и постепенное
накопление множества ответвлений;
сравнительное единство
христианской истории в рамках Римской
империи; Запад и германский мир, Византия
и славянский мир – два расходящихся пути
истории христианства; периодизация в
рамках курса по критерию выделения
наиболее значимых вех в формировании
мировоззрения, культуры и жизни
Период до обращения Константина
4
Великого. Апостольский период.
Иерусалимская община: концентрация
первоначальной христианской жизни в
еврейской среде; особенности первых иудеохристианских общин; предпосылки для
распространения христианства за пределы
еврейства –
Наименование темы с кратким
содержанием

Самосто
ятельна
я
работа

Всего
часов

4

8

4

8
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3

обращения самарян, иудейских прозелитов и
язычников. Греко-римские общины.
Характер первых гонений: противостояние
христианства и иудейства – мученичество
Стефана, Иакова Зеведеева и Иакова
Праведного; первые гонения со стороны
имперской власти – Нерон и Домициан.
Формирование христианской письменности.
Общая характеристика положения Церкви в
последующий двухвековой период. Этапы в
истории гонений: рескрипт Траяна и роль
языческого окружения; постепенное
угасание враждебности народа и переход
инициативы гонений к государству; характер
гонений при Марке Аврелии, Септимии
Севере, Декии и Диоклетиане.
Интеллектуальные вызовы и вероучение:
Игнатий Антиохийский, Юстин Философ,
Ириней Лионский,Тертуллиан, Ориген.
Первые ереси и разделения. Внутренняя
структура Церкви.
Эпоха вселенских соборов.
Хронологические рамки: 325-842; общий
смысл этого периода. Религиозные задачи
обращенной империи: миротворческая роль
Константина; преемственность этой линии у
всех последующих римских и византийских
императоров. Понятие Вселенского
Собора. Триадологические соборы.
Христологические соборы: 431, 451, 553,
680, 787; 842; несторианство и
монофизитство; монофелитство,
иконоборчество; византийский аналог
попытки реформации в иконоборческий
период. Ключевые соборы: 325 –
единосущие, 451–Богочеловечество, 787 –
иконопочитание. Расцвет христианства в
Византии в после иконоборческий период.
Эпоха 9-12 вв.: нарастающее разделение
Церквей, закрепление
традиции и борьба партий любителей
античности и монашествующих.
Византийская империя как единственная
сверхдержава эпохи: императорыполководцы и политики от Василия I до
Алексия Комнина. Оформление
богослужебной традиции: Типикон,
возникновение синтеза монашеского и
приходского богослужения. Религиозная
мысль: угасание творческого накала
предшествующей эпохи; приобретение ею
охранительного характера; постепенное
возникновение византийского аналога
Итальянского Возрождения. Монашество:
достижение им зрелости; богословское и
научное творчество в монастырях; слияние
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молитвенной практики, поэзии и богословия
в жизни и творчестве преп. Симеона Нового
Богослова.
Формирование папства на Западе, его
расцвет и последующая эволюция.
Понимание римского епископа в разных
христианских конфессиях: в католичестве,
протестантизме и
православии. Первые притязания римского
епископа на рубеже апостольского и
послеапостольского периодов: послание
Климента к коринфянам. Нарастание
тенденций за и
против: разногласия между папой Стефаном
и Киприаном Карфагенским; значение
римских пап в 4 веке (Сильвестр и Юлий) и в
борьбе с последующими ересями в период
Соборов; формирование папской идеологии
папами Львом и Григорием Великими —
споры о термине «вселенский патриарх»;
конфликт Николая I и отлучение Фотия.
Обретение папством политической опоры.
Крестовые походы
Окончательное оформление
православного вероучения в поздней
Византии. Учение свят. Григория Паламы:
различение в Боге сущности и энергий; связь
учения с молитвенной и
богослужебной практикой; выводы в
отношении задач христианского общества;
формирование исихазма в мировоззрении и
общей культуре. Отношение к Паламе и
исихазму: учение Фомы Аквинского как
логическая противоположность; учение
Майстера Экхарта как западное
приближение к паламизму; мировоззрение
грекофилов в Византии – Никифор Григора,
Акиндин,
Варлаам Калабрийский; исихазм в
славянских странах. Обращение в
христианство славянских народов.
Славянский мир и Римская империя: первые
контакты римлян со славянами; характер
славянских обществ и их деятельности по
отношению к Византии; нашествие авар и
расселение славян в Восточной Европе.
Деятельность Кирилла и Мефодия. Византия
и Болгария: появление болгар на границах
империи; их крещение при царе Борисе;
последующие церковные и
государственные отношения. Византия и
Русь: Аскольд и Дир, княгиня Ольга, князь
Владимир; греческая Церковь на Руси до
митр. Сербия и сербская Церковь: империя
Стефана Душана и ее
упадок; битва на Косовом поле и утрата
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Сербией независимости. Католические
славянские нации. Расцвет монашества и
православной культуры в России в XIV-XV
вв. Эволюция русского монашества: его
характер в Киевский период;
пустинничество в лесах Северо-Восточной
Руси; постепенное выделение типов
«нестяжателей» и «иосифлян»; монашеское
землевладение и
отношения с государством и народом.
Наследие преп. Сергия Радонежского:
монашеская колонизация в северном и
восточном направлениях; господствующий
тип русского монастыря.
Раскол между Востоком и Западом.
Предпосылки раскола: нарастание
мировоззренческих и культурных
расхождений; учение о Церкви и папство;
учение о филиокве; схизмы в первом
тысячелетии. Западное учение о Святой
Троице: Августин и созерцание сущности;
собор в Толедо; Карл Великий и папа Лев III.
Спор Фотия и Николая I; 1014 – Бенедикт
VIII: внесение филиокве в символ веры.
Конфликты пап и патриархов: Николай и
Фотий; легаты Льва IX и Михаил
Керулларий. IV Крестовый поход:
перерастание разделения иерархов в
разделение
народных масс. Попытки сближения:
Лионская уния, Флорентийская уния; их
результаты. Брест-Литовская уния и ее
последствия. Реформация и
Контрреформация на Западе. Предпосылки
Реформации: движения альбигойцев и
катаров; внутреннее сопротивление
схоластике – Майстер
Экхарт. Первоначальные причины
церковного бунта: индульгенции.
Последующее развитие: нарастание
разновидностей протестантских и
реформаторских общин. Ответная реакция
Римской церкви: Тридентский собор и
начало Контрреформации; ее богословское и
политическое
выражение.
Православие в Новой и Новейшей
истории. Перемещение политического
центра в православном мире: падение
Византии; утрата политической
самостоятельности балканскими
государствами; возвышение Москвы и
обретение ею политической
самостоятельности. Положение грекославянского населения в Османской
империи: положение церковных общин,

4

4

8

4

4

8

172

8

образование, отношения с мусульманским
населением; помощь русского царя;
постепенное обретение независимости.
Московское царство-Российская империя:
единственная суверенная православная
держава; церковный раскол XVII в.;
синодальный период. Русская Церковь в
советский и постсоветский периоды:
изменения церковной политики; раскол с
Зарубежной церковью; движение
обновленцев; гонения советской власти;
новшества большевиков в
изобретении средств борьбы с
христианством; советское наследие в
нынешней церковной жизни. Русская
Церковь в эмиграции: Парижский институт,
Нью-Йоркская академия; расцвет русского
богословия в эмиграции. Православные
церкви в греческих и славянских странах.
Христианство в современном мире.
Историческое оформление Католической
церкви и догматические особенности:
Триадология — Filioque, учение о тварности
благодати; сотериология
— учение о грехе как о преступлении закона
и спасении как искуплении (в смысле
удовлетворения); экклезиология — основной
принцип единства Церкви – единство ее
видимого главы в виде вселенского
архиерея-папы. Этические особенности
Католической церкви. Папство как идея
христианского универсализма. I и II
Ватиканские соборы: от непогрешимости
пап к
провозглашению братства и терпимости.
Историческое оформление Православной
церкви: Византия, страны поствизантийского
пространства, страны построссийского
пространства, страны
с древней православной традицией, страны с
молодой, но заметной, православной
традицией. Догматические особенности и
этические особенности Православной
церкви. Исихазм как идея
христианского универсализма: вчеловеке –
полнота обожения посредством молитвенной
практики и Евхаристии; в обществе –
вселенский характер Церкви и
теократический характер государства.
Социальная структура: отсутствие
стремления менять социальный порядок, в
частности, унаследованный от Римской
империи, в том числе и рабство; смягчения
эксплуатации: рассмотрение рабов как
полноценных людей и братьев по вере;
страдание как средство очищения и
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спасения. Христианское наследие в
современном мире: в конституциях западных
стран
(приоритет прав человека); в культуре;
профессиональной и хозяйственной этике.
Сохранение значения старых религиозных
разделений и распрей: католики и
православные; католики и
протестанты; православные и
нехалкидониты; христиане и нехристиане
Итоговый контроль

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
34

0,2

37,8

72

Интерактивные формы занятий:
№
Формы
темы
1
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее
2-5
заявленной теме, работа в группах.
6-8
Обсуждение классических текстов, дискуссия.
5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
Кол-во
Содержание самостоятельной работы обучающихся
часов
Подготовка к семинару, подготовка к устному опросу, чтение и анализ
37.8
текстов, написание эссе
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Горелов, А.А. История мировых религий / А.А. Горелов. – 6-е изд., стереотип. –
Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 –
ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Гойтимиров, Ш.И. Основы истории религий / Ш.И. Гойтимиров. – Махачкала : ИД
"Эпоха", 2009. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224581 – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Интернет-портал
2.
3.
4.
5.
6.

Центра
религиоведческих
исследований
«ReligioPolis»
http://www.religiopolis.org/
Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/
Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/
Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение»
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
Библиотека
текстов
гуманитарных
наук:
«Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
174

7. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы:
Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов;
Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru
9. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

История
христианства

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Шкала оценки ответа обучающегося на билет:
В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые обучающийся должен дать
устный (или) письменный) ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что обучающийся за ответ на билет
может максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос обучающийся может
получить 50 баллов.
Уровень оценки
вопроса
Выше базового

Критерий оценки
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ

Набранные
баллы
50
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изложен литературным языком с использованием
инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий,
исправленные обучающимся самостоятельно или с
помощью преподавателя в процессе ответа.
Базовый

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 25
Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Умение раскрыть значение
обобщенных знаний не показано, слабое владение
инструментарием учебной дисциплины Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже базового

Ответ представляет собой разрозненные знания с Менее 25
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения.
Отсутствуют
выводы,
конкретизация
и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или
отказ от ответа.

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся в традиционную оценку:
Баллов

10095

Традиционная
оценка

9490
5

8985

8480

7975
4

7470

6965

6460
3

5950

49 и
менее
2

Разработчики:
РХГА, кафедра
культурологи, искусств и
гуманитарных наук

Доцент, к.ист.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Синицын А.А.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине: История христианства
Типовые контрольные задания по дисциплине
Тема 1. Основы христианства; расхожие представления о нем и его самовосприятие;
богословие в узком и широком смыслах; апофатический и катафатический пути познания;
связь между догматическим учением и практической жизнью.
Тема 2. Спектр возможных версий происхождения христианства; историческая
ценность раннехристианской письменности; связь между Воскресением и христианской
верой; Церковь как необходимое следствие возникновения христианства. Зависимость
изучения истории от избранного подхода; внутрихристианские разногласия; различие
между христианским и нехристианским видением церковной истории; общие точки
соприкосновения между христианским и критико-историческим подходами.
Тема 3. Критерий Церкви и точка отсчета ее исторического бытия; специфика
апостольского периода и его наследие в последующие эпохи; различие между иудейскими
и языческими общинами; первоначальные задачи христианских общин.
Внутренние изменения после смерти апостолов; смысл епископского служения и
церковной иерархии; изменяющаяся роль римской власти и простого народа в
инициировании гонений; концептуальный смысл христианского мученичества.
Тема 4. Преемственность библейской и христианской традиций отшельничества;
общежительные монастыри как продолжение и развитие первохристианской практики
организации общин; монашество как бегство от мира и как овладение миром.
Тема 5. Историческая и идейная обусловленность Вселенских соборов; значение
соборов для различных христианских конфессий; проблематика триадологических и
христологических споров; иконоборчество как византийский государственный
протестантизм.
Тема 6. Византия на тогдашней политической карте мира; творчество богословское и
творчество монашеское; смысл богослужебной традиции; протовозрождение.
Тема 7. Библейские, святоотеческие и исторические аргументы за и против папства;
корни папизма как церковного мировоззрения; причины западных иллюзий принятия
папства на Востоке; цезаропапизм и папоцезаризм.
Тема 8. Византийская и западная роль в инициировании крестовых походов;
предпосылки их успехов; удачи и поражения походов и их причины; их катастрофические
последствия для христианского мира.
Тема 9. Паламизм как существо православного вероучения и практики; коренная
причина разногласий между Востоком и Западом; зачатки сходных идей на Западе;
паламизм и дальнейшие перспективы восточно-христианского мира.
Тема 10. Папство и перспективы раскола; политические и культурные расхождения;
постепенное превращение новых нюансов в новое вероучение; конечные результаты
всех уний.
178

Тема 11. Латынь в германском и славянский в славянском мирах; последствия этих
различий; обращение в христианство как способ приручения варваров; обращенные
язычники – основной источник последующей поддержки для греков. Великий русский
культурный расцвет, параллельный итальянскому; экономическое и духовное значение
церковного землевладения; типы русского монашества.
Тема 12. Католичество и протестантизм как две стороны одной монеты;
современный мир как продукт эпохи реформации; протестантская этика и дух
капитализма.
Тема 13. Значение империи в православной политической теории; тенденции
ослабления Византии; возвращение эпохи гонений в греческом мире; значение
Российской империи для православного мира.
Тема 14. Предпосылки большевизма в русской церковной истории; концепция А.И.
Солженицына; сравнение большевистских гонений с гонениями в Римской и Османской
империями; единственный в истории расцвет русского богословия; нерусские
православные церкви в наше время.
Тема 15. Два учения о Св. Троице; прикладные аспекты филиокве; папство как
организация и папство как концепция; Фома Аквинский и Григорий Палама как
выразители двух принципиально разных пониманий христианства; углубление разделения
между Востоком и Западом в Новое время; своеобразие католического монашества;
историческая идентификация Православия; связь между православным учением о Св.
Троице и этическим учением; связь между монашеской молитвенной теорией и учением
об устройстве общества; Свят. Григорий Палама как величайший теоретик Православия;
положительное и отрицательное наследие христианской истории в постхристианском
мире; христианские корни современной культуры; постхристианский или дохристианский
современный мир; проявление старых разделений.
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ДИСЦИПЛИНА Культурология
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

-

-

0,2

-

37,8

Формы контроля

промежуточная
аттестация

-

СРС, час

консультации

34

Контроль

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Культурология (2 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель:
введение обучающегося в круг проблем и профессиональной лексики, связанных с
теоретическим познанием культуры; формирование представлений о наиболее общих
закономерностях возникновения, строения, функционирования и развития культуры;
ориентация обучающегося на творческое построение теоретических моделей культурных
форм и процессов; подготовка к изучению последующих курсов, опирающихся на знание
теории и методологии культуры.
Задачи:
• раскрытие специфики предмета теории культуры, ее места и роли в системе
гуманитарного знания;
• формирование представлений об основных методах теоретического познания
культуры, ключевых культурологических парадигмах;
• получение обучающимися знаний о строении и функционировании культуры,
закономерностях социокультурной динамики, принципах типологии и формах
взаимодействия культур;
• получение обучающимися представлений о возможностях применения конкретнонаучных, общенаучных и междисциплинарных методов в теории культуры;
• формирование навыков самостоятельного теоретического анализа культурных
форм и процессов с позиции строго определенной культурологической парадигмы;
• содействие становлению профессионального мышления.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• способен осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий и культурных контекстов (ОК 9 (СПО))
• способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социально-историческом, этическом и философском контекстах. (УК-5 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основы теории культуры;
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• методы изучения культурных форм, процессов и практик;
• типологии культуры;
• формы и практики современной культуры;
• основы изучения и сохранения памятников истории и культуры;
• основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур.
умели:
• логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных
взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в
современной науке;
• применять современные теории, концепции и инструментарий культурологи в
практической социокультурной деятельности;
• обеспечивать межкультурный диалог в обществе.
владели:
• понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения
культурных форм.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Культурология
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование темы с кратким
содержанием
Культурология как научная дисциплина.
Структура духовной жизни общества.
Культура как историческая
реальность. История и современность.
Ценностные измерения культуры.
Понятие ценностей. Культурные ценностные
ориентации: природа и следствия
национальных различий. Типология
культурных измерений
Г.Хофстеде как основа для кросс-культурной
коммуникации.
Проблемы ценностных иерархий в
христианской культурологической мысли
России в первой половине ХХ в
Каузальное и телеологическое в
культурном процессе. Соотношение
детерминизма и телеологии в современном
контексте.
Общечеловеческое и историческое
индивидуальное в развитии культуры.
Проблемы исторического индивидуального в
западноевропейских и российских
концепциях культуры.
Традиции и инновации в культуре.
Процессы социализации и инкультурации.
Модернизация культуры. Виды
модернизации. Органическая модернизация
как момент собственного развития страны,
подготовленный всем ходом

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
4
-

Самостоятельна
я
работа
4

Всего
часов
8

4

-

4

8

4

-

4

8

4

-

4

8

4

-

4

8

4

-

4

8
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7

8

9

предшествующей эволюции. Неорганическая
модернизация как
экономико-политическая реакция на
внешний вызов более развитых стран
Идейно-образное и ментальное в
культуре. Ментальное поле культуры как
совокупность смыслов всех отдельных видов
человеческой деятельности в их
взаимодействии. Образно-ментальный мир
советского, постсоветского, российского
человека.
Закономерное и типологическое в истории
культуры.Русские мыслители о культурноисторической типологизации
Культурный синтез современной России.
Проблема интерпретации процесса
культурообразования в пограничных
цивилизационных образованиях. Культурная
политика и
национальная культура: перспективы
культурной стратегии современной России
Итоговый контроль

4

-

4

8

4

-

5

9

2

-

4.8

6.8

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
34

0,2

37,8

72

Интерактивные формы занятий:
№
Формы
темы
1-3
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
4-9
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов
5. Содержание самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплин:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы дисциплины

1.

Культурология как научная
дисциплина.

2.

Ценностные измерения культуры

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проблемы ценностных иерархий
Каузальное и телеологическое в
культурном процессе.
Общечеловеческое и историческое
индивидуальное в развитии
культуры.
Традиции и инновации в культуре.
Идейно-образное и ментальное в
культуре
Закономерное и типологическое в
истории культуры

Содержание самостоятельной работы
обучающихся

Кол-во
часов

Культура в духовной жизни общества.Обзор источников. Составление
терминологического словаря (конспект.)
Обзор литературы по теме.

4

Составление аннотированной
библиографии
Подготовка к написанию рефератов по
рекомендованным лектором источникам.
Обзор литературы по теме занятия.

4
4
4
4

Составление аннотированной
библиографии
Выполнение самостоятельной работы о
соотношении понятий «каузальное» и
«телеологическое».
Обзор литературы по теме

4
4
5
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9.

Культурный синтез современной
России

Обзор литературы по проблеме
соотношения традиций и инноваций в
современной культуре России
Итого:

4.8
37,8
часа

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 – ISBN 978-5-44990226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры / Л.А. Никитич. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01316-9. – Текст : электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): отсутствуют
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Культурология

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол
преподавателя.
2. Практические занятия: нет.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине.
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
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Уровень
оценки
вопроса
Выше
базового

Критерий оценки

Набранные
баллы

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
50
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура
и логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным
языком с использованием инструментария изучаемой
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные обучающимся
самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе
ответа.

Базовый

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 25
последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний
не показано, слабое владение инструментарием учебной
дисциплины Речевое оформление требует поправок,
коррекции.

Ниже
базового

Ответ представляет собой разрозненные знания с Менее 25
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, гистологическая терминология не
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от
ответа.

Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку:
Баллов
100- 9489847974696495
90
85
80
75
70
65
60
Традиционная
5
4
3
оценка

5950

49 и
менее
2

Разработчики:
РХГА

Преподаватель,
к.культ.наук

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Филиппова Ю.В.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Культурология»
1. Культура в жизни современного общества
2. Историческая индивидуальность как системообразующее ядро культуры.
3. Культура и наука.
4. Культура в духовной жизни общества. Культура и деятельность.
5. Историческая форма ценностных измерений как важнейшая характеристика культурного
процесса.
6. Синтез и анализ в культурном процессе.
7. Иерархическая направленность формотворчества в культуре.
8. Деятельность как источник культурных форм.
9. Ценность, оценка и ценностная предметность в культуре.
10. Метаисторическое (абсолютное, вечное, безусловное) и конкретно-историческое
(временное, обусловленное, относительное) в ценностях.
11. Значение системного метода в культуре.
12. Органичность культурного процесса.
13. Целостность, системность и динамическая организация в культуре.
14. Понятие типа. Типологизация и классификация.
15. Учение М.Вебера об идеальном типе.
16. Русские мыслители о роли типологизации в истории и культуре.
17. Понятие культурного синтеза. Э.Трельч о культурном синтезе современности.
18. Проблемы культурного синтеза современной России.
19. Проблемы развития в культуре. Прогресс в культуре.
20. Идея катастрофического прогресса в русской культурологи.
21. Эпохи подъема и упадка в развитии культуры.
22. Традиция и инновация в истории культуры.
23. Менталитет как понятие культурологических наук.
24. Христианская концепция культурно-исторического процесса.
25. Ильин об основных параметрах христианской концепции культуры.
26. Законосообразное (номотетическое) и историческое индивидуальное (идеографическое) в
культуре.
27. Культурный синтез в современной России.
28. Проблема культурного синтеза в работах В.С.Соловьева и Н.Ф.Федорова.
29. Э.Трельч о культурном синтезе современности.
30. Историзация культуры как требование кризисной эпохи.
31. Историко-культурный процесс как коммуникации, диалога и синтеза культурных
традиций.
32. Каузальное и телеологическое в культурном процессе.
33. Функции культуры в общественной жизни.
34. Структура духовной деятельности.
35. Сферы культуры и их социальное значение.
36. И.А.Ильин о предметности как духовно осмысленной практике.
37. Русская идея как идея предметного служения России.
38. Памятник культуры как синтез ценностных ориентаций эпохи, народа, социальной
группы.
39. Ценность, оценка и ценностная предметность.
40. Переходная эпоха в культуре. Переход от советской к постсоветской культуре.
41. Традиции и инновации ментальной культуры России.
42. Формы синтеза в общественной жизни и культуре. Специфика культурного синтеза.
43. Н.Я Данилевский о культурно-исторической типологизации.
44. Общечеловеческое и историческое индивидуальное в развитии культуры.
Духовная заданность культуры.
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ДИСЦИПЛИНА Латинский язык
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенций
общепрофессионального и профессионального блоков и их реализацию.

Латинский язык (7 семестр)
Латинский язык (8 семестр)

СРС, час

Контроль

практически
е
лабораторны
е
консультаци
и
промежуточн
ая
аттестация

в часах

Латинский язык

Аудиторные занятия, час

в
зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

лекции

Общая
трудоемкост
ь

3

108

32

36

0,2

39,8

1,5
1,5

54
54

16
16

18
18

0,2

20
19.8

Формы контроля

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

За/
ЗаО
За
ЗаО

3. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины – познакомить обучающихся с системой латинского языка – одного из
древнейших языков индоевропейской языковой семьи. Данный курс призван расширить
общелингвистический кругозор обучающихся, содействовать выработке у них научного
подхода к современным живым языкам и одновременно дать некоторые сведения по истории
и культуре античного мира, сформировав представление о роли латинского языка в развитии
европейской культуры.
Задачи дисциплины: 1) дать представление об этапах развития латинского языка и о его
роли с культурно-исторической и научной точек зрения; 2) изучить важнейшие
фонетические, морфологические, синтаксические особенности латинского языка, освоить
часть основной лексики; 3) закрепить знания основных фонетических, морфологических и
синтаксических особенностей и основной лексики латинского языка в пределах изученного
материала; 4) научить обучающихся читать, анализировать и переводить со словарем
подлинные латинские тексты; 5) показать систему грамматики латинского языка и на этой
основе – место и значение латинского языка в системе индоевропейских языков, а также его
роль в истории европейской культуры; 6) расширить общелингвистический кругозор
обучающихся; 7) выработать у обучающихся научный подход к современным живым языкам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
• Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области
дополнительного образования (ПК 1.3 (СПО));
• Демонстрировать
представление
об
истории,
современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и её конкретной
(профильной) области (ОПК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
− правила латинского чтения в средневековой (школьной) традиции произношения;
190

−
−
−

важнейшие фонетические, морфологические, синтаксические особенности
латинского языка;
наиболее употребительные латинские пословицы и крылатые выражения, а также
историю их возникновения и возможные контексты их употребления;
текст студенческого гимна «Gaudeamus»;

умели:
− читать по-латыни;
− анализировать и переводить учебные и оригинальные латинские тексты;
− разбирать грамматически заученные наизусть латинские пословицы и крылатые
выражения и студенческий гимн «Gaudeamus»;
− анализировать особенности словообразовательной структуры научных терминов;
− анализировать значения латинских лексем и морфем, участвующих в образовании
слов в современных европейских языках, и сопоставлять их с дериватами в русском
языке;
владели:
− культурой лингвистического мышления;
− навыками чтения, лингвистического анализа, перевода и интерпретации учебных и
оригинальных латинских текстов;
− начальными навыками словообразовательного и семантического анализа слова;
− основной профессиональной лингвистической терминологией латинского
происхождения.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов
по видам занятий, а также часов самостоятельной работы
Дисциплина: «Латинский язык»

2.

3.

4.
5.
6.

История латинского языка. Алфавит. Чтение.
Правила постановки ударения.
Общие сведения о глаголе. Основные формы и основы
глагола. Типы спряжения. Praesensindicativiactivi et
passivi. Imperativus. Infinitivipraesentis
Общие сведения об именах. Система падежей
и типы склонений. 1-2 склонения существительных и
прилагательных. Притяжательные местоимения. Глагол esse в
praesens ndicativi
Повторение тем, посвященных морфологии
существительных, прилагательных 1-2 скл.,
притяжательных местоимений, глаголам
Личные, указательныеместоимения; местоименные
прилагательные.
Система инфекта: Imperfectum et Futurum I
indicativiactivi/passivi. Глагол esse в Imperfectum

Самостоятельная
работа, часы

1.

Название темы с кратким содержанием

Практические
занятия

№
п/п

Лекции

Виды занятий,
часы

Всего
часов

2

3

4

9

2

3

4

9

4

3

3

2

3

4

9

2

3

3

8

4

3

3

10

10
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

et Futurum I indicativiactivi Причастия perfectipassivi, future
activi; Gerundivum
3-е склонение существительных и прилагательных.
Причастие praesentis activi
Степени сравнения прилагательных (различные способы
образования). Синтаксис падежей
при степенях сравнения
Perfectum indicative active et passivi
Plusquamperfect um et Futurum IIindicativiactivi et
passivi
4-5-ое склонения существительных.
Числительные. Римский календарь

2

3

3

8

4

3

4

11

2

3

3

8

4

3

3

10

3
2.8

8
8

2
3
2
3
Консультации
Аттестация – 0,2
Контроль
Итого:
32
36

0.2
39.8

108

Интерактивные формы занятий
№
темы
1-5

Формы
Компьютерная презентация

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам
Темы
Содержание самостоятельной раб
Количество
дисциплины
оты обучающихся
часов
Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям,
39.6
выполнение домашних заданий
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
Лин, С.А. Латинский язык=Lingua Latina / С.А. Лин. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. –
368
с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560845 – Библиогр.: с. 360-361. – ISBN 978985-06-2799-5. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
Латинский язык / сост. Е.Ф. Филипьева, Л.И. Юрьева ; Министерство образования и науки
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». –
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 171 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437476 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8353-1801-8. – Текст: электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): нет
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Ссылка на
Наименование
Дисциплина
информационный
разработки в
Доступность
ресурс
электронной форме
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Латинский
язык

http://www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный доступ
из любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: Win7 2000/ XP/ Vista, with 1 GHz processor or higher and 256
MB of RAM
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/
ноутбук)
2. Практические занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/
ноутбук),
- пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, программа для создания и
просмотра электронных презентаций),
3. Прочее
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет
- рабочие места обучающихся (стулья, столы)
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация: осуществляется в форме дифференцированоого зачета, при
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
Зачет проводится в устно-письменной форме: вопрос по теории дисциплины
(устно), перевод на русский язык отрывка из текста на латинском языке (письменно) с
комментированием выделенных явлений языка (частеречная принадлежность, категории,
словообразовательная структура, фонетическое оформление).
Примерный перечень экзаменационных вопросов см. в Приложении №1.

Разработчик:
Колледж РХГА

(место работы)

Преподаватель, к.ф.н.
(должность, уч. степень, звание)

(подпись)

Хацкевич Т.М.
(ФИО)
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Приложение №1
Примерный перечень экзаменационных вопросов
по курсу «Латинский язык»
Краткий очерк истории латинского языка. Периодизация истории латинского языка.
Фонетика. Система вокализма. Система консонантизма.
Фонетика. Дифтонги. Диграфы. Буквосочетания.
Правила ударения.
Имя существительное. Грамматические категории имени: род, число, падеж.
I склонение. Парадигма склонения.
II склонение. Правило среднего рода.
III склонение. Три типа 3-го склонения: согласный, гласный и смешанный. Парадигма
склонения.
9. IV склонение. Парадигма склонения.
10. V склонение. Парадигма склонения.
11. Имя прилагательное. Грамматические категории. Две группы прилагательных.
Словарные формы прилагательных.
12. Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические степени
сравнения. Супплетивные степени сравнения.
13. Местоимения: личные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные,
соотносительные, неопределенные, отрицательные.
14. Глагол. Общая характеристика: грамматические категории лица, числа, времени,
наклонения, залога; 4 основные формы, 4 спряжения, 3 основы.
15. Времена системы инфекта.
16. Времена системы перфекта действительного и страдательного залога.
17. Неличные формы глагола: причастия и инфинитивы.
18. Предлоги и префиксы.
19. Синтаксис. Порядок слов в предложении. Виды предложений.
20. Действительная и страдательная конструкции.
21. Инфинитивные обороты: Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo.
22. Отложительные и полуотложительные глаголы.
23. Числительные.
24. Конъюнктив: общая характеристика.
25. Герундий и герундив.
26. Неправильные глаголы fero, eo, volo, nolo, malo.
27. Оборот Ablativus absolutus.
28. Значение времен сослагательного наклонения в независимых предложениях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ДИСЦИПЛИНА Лексикология основного иностранного языка

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

36

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

18

консультации

18

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Лексикология основного
иностранного языка (8
семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
ознакомление обучающихся с основными теоретическими положениями современной
лексикологии в области английского языка. Задачи курса состоят в том, чтобы на основе
всестороннего изучения конкретных фактов лексики, ознакомить обучающихся с общей
характеристикой современного состояния словарного состава английского языка, со
специфическими его особенностями и структурными моделями, входящих в него слов,
продуктивными и непродуктивными типами и средствами словообразования, системным
характером английской лексики, обусловливающими ее национальным своеобразием
закономерностей и т.д.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической, основные положения и концепции в области общего
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации (ОПК-2 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• единицы лексического уровня и основные методы исследования и описания
лексики;
• специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение слова,
понятие словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы
словообразования, способы словообразования в языке, сочетаемости лексических
единиц;
• основы лексикографии, виды и разновидности словарей.
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умели:
• соотносить понятийный аппарат с реальными языковыми факторами;
• выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту;
владели:
• понятийным и терминологическим аппаратом современной лексикологии;
• способностью творчески использовать основные теоретические положения для
освоения других лингвистических курсов;
• основными способами номинации в языке;
• стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Лексикология основного иностранного языка
№
п/п
1

2
3

4

Наименование темы с кратким
содержанием
Тема 1. Предмет и задачи лексикологии.
Место
лексикологиив
ряду
других
лингвистических наук
Тема 2. Лексикология в синхронии и
диахронии
Тема 3. Лексико-семантическая система
языка. Структурные единицы лексической
системы языка
Тема 4. Слово. Понятие, границы и функции
слова. Лексическое, этимологическое и
грамматическое значения слова

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
2
2

Самосто
ятельна
я
работа
4

Всего
часов
8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

5

Тема 5. Семантическая эволюция слова.
Семантические
способы
обогащения
словарного состава английского языка

2

2

4

8

6

Тема 6. Происхождение словарного состава
английского языка
Тема
7.
Словообразование
Словообразование как способ обогащения
словарного состава английского языка.
Фонетические и морфологические виды
словообразования
Тема
8.
Заимствования.
Фразеологизмы
Тема 9. Лексические пласты современного
английского языка. Социальная
дифференциация лексики. Территориальная
дифференциация английского языка
ИТОГО:

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

18

18

36

72

7

8
9

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1–9
Презентации

Формы
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам
№
п/п

Темы
дисциплины
Тема 1.

1.
Тема 2.
2.
Тема 3.
3.
Тема 5.
4.
Тема 7.
5.
Тема 8.
6.
Тема 9.
7.

Содержание самостоятельной работы студентов

Количество
часов

Заполнение портфолио по дисциплине: составление планасхемы, отражающего основные аспекты лексикологии, как
дисциплины (разделы, связь с другими науками, предмет,
методология).
Заполнение портфолио по дисциплине: сопоставительная
таблица по способам словообразования в основном
изучаемом языке и втором иностранном языке с
примерами
Изучение
теоретического
материала.
Заполнение
портфолио по дисциплине: сопоставительная таблица
классификации фразеологизмов в основном изучаемом
языке и втором иностранном языке + примеры
Заполнение портфолио по дисциплине: составление
таблицы по способам обогащения словарного состава
английского языка + примеры
Заполнение портфолио по дисциплине: подготовка
сопоставительной таблицы по различиям в языковом строе
(фонетика, грамматика, лексика) американского и
британского вариантов английского языка
Заполнение портфолио по дисциплине: составление
таблицы по способам обогащения словарного состава
английского языка + примеры
Заполнение портфолио по дисциплине: составление
таблицы по способам обогащения словарного состава
английского языка + примеры
Итого:

4

4

4

4

4

4

4
28 часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы
№
п/п

Темы
дисциплины

1.

Тема 4.

2.

Тема 6.

Содержание самостоятельной работы студентов
Подготовка доклада / написание реферата по одному из
аспектов темы.
Подготовка доклада написание/ реферата по одному из
аспектов темы.
Итого:

Количество
часов
4
4
8

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Зинина, О.А. Лексикология английского языка=English Lexicology : [12+] /
О.А. Зинина, А.Б. Окаева. – Минск: РИПО, 2017. – 140 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487982– ISBN 978985-503-734-8. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – 4-е
изд., перераб. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 376 с. – Режим доступа:
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311–
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1041-8. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://slovari.yandex.ru/
2. http://www.onelook.com/
3. http://oxforddictionaries.com/
4. http://www.merriam-webster.com/
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
Лесикология
неограниченный
основного
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
иностранного
точки, в которой
языка
имеется доступ к сети
Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Зачет проводится в устной форме. В ходе экзамена обучающийся должен дать
полный исчерпывающий ответ на вопрос по теоретическим аспектам дисциплины и
продемонстрировать грамотное применение теоретических знаний в ходе выполнения
практического задания, связанного с анализом языковых явлений (прокомментировать
характер того или иного явления лексической системы языка в анализируемом тексте).
При выставлении итоговой оценки преподаватель учитывает качество выполнения
заданий для самостоятельной работы.
Примерный перечень вопросов и образцы практических заданий см. в Приложении.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы,
базового
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине; в
ответе прослеживается четкая структура и логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий. Ответ изложен литературным языком с
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Базовый

Ниже
базового

использованием современной терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопросы.
Ответ
четко
структурирован,
логичен,
изложен
литературным языком с использованием современной
терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с
помощью преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответы. Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы.
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросам. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная,
гистологическая
терминология
не
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Примерный перечень вопросов к зачету
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Характерные особенности английской лексики (большой процент односложных
немотивированных слов, роль омонимии, многозначности, контекстуальной
обусловленности слов, высокий процент заимствованных слов).
Роль и назначение синонимов как выразительно-экспрессивных средств словарного
запаса.
Проблема классификации словарного состава английского языка как определённой
системы лексических единиц.
Различные классификации фразеологических единиц (у В.В. Виноградова,
А.И. Смирницкого, Н.Н. Амосовой, А.В. Кунина).
Слова индоевропейского происхождения и слова общегерманского происхождения
как историческая основа словарного состава английского языка.
Структурные типы фразеологических единиц в современном английском языке.
Историческая последовательность заимствований из латинского языка, скандинавских
диалектов, нормандского и парижского диалектов французского языка и др. (краткий
обзор).
Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в основе
семантических процессов.
Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, этапы ассимиляции, темпы
ассимиляции, факторы, обусловливающие степень ассимиляции.
Этимологическая и функциональная разнородность лексического состава
современного английского языка.
Этимологические
дублеты
(латинского,
французского,
скандинавского
происхождения).
Различия в значении и употреблении ряда английских слов в Англии и Америке.
Интернациональные слова в составе словарного состава английского языка.
Источники возникновения фразеологических единиц.
Многозначность, синонимия и омонимия аффиксов.
Территориальная и социальная дифференциация лексики английского языка как
проявление пространственной и временной вариативности языка.
Конверсия, или безаффиксальное словообразование, как один из наиболее
продуктивных способов образования новых слов в современном английском языке.
Синонимия и синонимические ряды.
Различные типы сокращённых слов и аббревиатуры и их функциональное
использование.
Особенности английского языка в США.
Взаимосвязь между значением слова и его сочетаемостью. Значение и употребление.
Эвфемизмы как особый тип стилистических синонимов.
Смысловая структура многозначности слова.
Антонимы как выразительно-экспрессивные средства словарного запаса.
Историческая изменчивость смысловой структуры слова.
Наиболее известные серии британских и американских словарей.
Многозначность слов и синонимия.
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Дисциплина Логика

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

консультации

промежуточна
я аттестация

Контроль

СРС, час

34

-

-

-

0,2

-

37,8

Формы контроля

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Логика (1 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
ввести слушателей в круг логико-философских идей, сформировавшихся в русле
европейской формальной логики; ознакомление с основными формами и способами
логического мышления, понимание базовых принципов и законов классической логики
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
• Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (ОК 8 (СПО));
• Способен осуществлять критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО));
• Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО))
Задачи изучения дисциплины:
1. Последовательное освоение формального аппарата традиционной логики формирует у
слушателей системный подход к решению конкретных логических задач, вырабатывает
умение ставить цели и находить эффективные стратегии для их достижения.
2. Теоретическая проработка понятийного аппарата каждого из разделов традиционной
логики сопровождается практической работой над упражнениями, специально
адаптированными для целей курса. Такой подход формирует у слушателей осознанное
отношение к учебному материалу, прививает навыки самостоятельного мышления.
3. Понимание инструментального характера логического знания находит своё воплощение
в умении решать логические задачи, что можно рассматривать в качестве главной задачи
курса.
4. При работе над материалом курса слушатели получают подробные рекомендации по
пользованию обширной литературой по логике снабжаются необходимыми
методическими материалами.
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Логика
№
п/п
1

2

3

4

Наименование темы с кратким
содержанием
Предмет, принципы и методы науки
логики. Логика как искусство и как наука.
Социальные предпосылки формирования
логического знания. Место логики в системе
гуманитарных наук. Логика и философия,
психология, риторика. Основные этапы
исторического формирования науки логики.
Логика формальная и диалектическая.
Логика традиционная и символическая,
классическая и неклассическая. Значение
логики в развитии науки и техники.
Понятие логической формы. Основные
формы чувственного и рационального
постижения действительности. Язык и
мышление. Язык как информационная
знаковая система. Коммуникативная и
гносеологическая
функции
языка.
Естественные языки и язык логики.
Основные недостатки естественных языков с
точки зрения формальной логики. Понятие
знака. Общая характеристика и виды знаков.
Семантический треугольник. Предметное и
смысловое значение языковых выражений.
Основные семиотические аспекты языка:
синтаксис, семантика, прагматика. Понятие
логической формы мысли. Формальная
правильность и истинность мышления.
Дескриптивные и логические термины.
Основные
принципы
правильного
мышления.
Понятие
правильного
мышления. Правильность как трансляция
истинности. Принцип определённости. Закон
тождества. Принцип непротиворечивости.
Закон
противоречия.
Принцип
последовательности. Закон исключённого
третьего. Принцип обоснованности. Закон
достаточного
основания.
Взаимосвязь
основных
принципов
правильного
мышления. Принцип целесообразности.
Понятие как форма мысли. Представление
и понятие. Понятие и слово. Когнитивный и
коммуникативный
аспекты
понятий.
Структура понятия. Объём и содержание
понятия. Закон обратного соотношения
между содержанием и объёмом понятий.
Виды понятий. Классификация понятий по
объёму и содержанию. Отношения между

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
4

Самосто
ятельна
я
работа
4

4

4

4

6

4

4

Всего
часов
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5

6

понятиями. Метод кругов Эйлера. Сложные
понятия. Диаграммы Венна. Понятие класса
предметов. Основные логические операции
над классами: обобщение, ограничение,
сложение, вычитание, умножение, деление,
отрицание классов. Приёмы образования
понятий:
анализ,
синтез,
сравнение,
абстрагирование, обобщение. Понятие в
контексте суждения
Суждение как форма мысли. Суждение,
высказывание
и
предложение.
Виды
суждений. Истинностное значение
суждения. Логическая структура простого
категорического суждения. Дескриптивные и
логические
термины
в
суждении.
Объединённая
классификация
простых
категорических суждений по качеству и
количеству. Распределённость терминов в
простом
категорическом
суждении.
Отношения
между
простыми
категорическими суждениями по истинности
(«логический
квадрат»):
подчинение,
эквивалентность,
контрарность,
субконтрарность,
контрадикторность.
Совместимость
по
истинности,
совместимость по
ложности, несовместимость по истинности,
несовместимость по ложности. Логическая
независимость. Основные операции с
простыми категорическими суждениями:
обращение,
превращение,
противопоставление. Простые и сложные
суждения. Понятие о логическом союзе.
Принцип экстенсиональности. Семантика
основных логических союзов. Таблицы
истинности. Модальные суждения. Виды
модальностей: алетические, деонтические,
эпистемические,
временные.
Основные
соотношения
между
модальными
суждениями по истинности («модальный
шестиугольник»).
Логический
анализ
отношений. Суждения с отношениями.
Рефлексивность,
симметричность,
транзитивность.
Умозаключение как форма мысли.
Понятие умозаключения и его роль в
познании.
Логическая
структура
умозаключения.
Виды
умозаключений.
Дедуктивные
и
индуктивные
умозаключения. Простой категорический
силлогизм
как
вид
дедуктивного
умозаключения. Понятие фигуры и модуса
простого
категорического
силлогизма.
Способы обоснования правильных модусов.
Правила силлогизма, фигур, модусов.
Правила посылок и терминов. Операции с

4

4

4

4
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7

8

простым
категорическим
силлогизмом,
сведение модусов второй, третьей и
четвёртой фигур силлогизма к модусам
первой фигуры. Сокращённый силлогизм
(энтимема). Восстановление энтимемы до
полного силлогизма. Сложные силлогизмы:
полисиллогизм
(прогрессивный
и
регрессивный), сорит (аристотелевский и
гокленовский).
Сложносокращённый
силлогизм
(эпихейрема).
Условный
силлогизм.
Условнокатегорический
силлогизм и его модусы. Разделительный
силлогизм. Разделительно- категорический
силлогизм и его модусы. Условноразделительный силлогизм (дилемма) и его
разновидности.
Индуктивные рассуждения. Структура
6
индуктивных рассуждений, их роль в
познании. Виды индуктивных рассуждений:
популярная индукция, полная индукция,
научная индукция. Метод единственного
сходства, метод единственного различия.
Объединённый метод сходства и различия.
Метод сопутствующих изменений. Метод
остатков. Взаимосвязь методов установления
причинной связи явлений.
Логика и методология научного познания.
4
Доказательство
и
опровержение,
их
логическая структура. Виды доказательств и
опровержений. Правила доказательств и
основные
виды
логических
ошибок.
Аналогия и её разновидности. Гипотеза и её
строение. Гипотеза и теория. Структура и
виды теорий.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
34

5

6.8

0,2

37,8

72

Интерактивные формы занятий:
Не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
Содержание самостоятельной работы
обучающихся
Проработка лекций, выполнение эскизов.
Темы дисциплины

Кол-во
часов
37.8

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
208

Демидов, И.В. Логика / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. Каверина. – 8-е изд. – Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 348 с. : ил. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39402125-1. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Гусев, Д.А. Логика / Д.А. Гусев. – Москва : Прометей, 2015. – 299 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437309–
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9906264-8-5. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
Логика
http://www.biblioclub.ru
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая
оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Уровень оценки
Зачтено
Зачтено

Базовый
Ниже

Зачтено
Не зачтено

Характеристика ответа
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Не раскрыто основное содержание материала,
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базового

обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Зачтено
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Не зачтено
Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Семенов А.Н.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Методика преподавания иностранного языка

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.

212

1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Формы контроля

промежуточна
я аттестация

консультации
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36

36

0,4

143.6

3

108

18

18

0,2

71.8

За,
ЗаО
За

3

108

18

18

0,2

71.8

ЗаО

СРС, час

6

Контроль

практические

лабораторные

лекции

Методика преподавания
иностранного языка
Методика преподавания
иностранного языка (7 семестр)
Методика преподавания
иностранного языка (8 семестр)

Аудиторные занятия, час

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование у обучающихся научно-методической базы в рамках изучаемой
дисциплины; в формировании у них представления о характере и особенностях работы
преподавателя иностранного языка; в ознакомлении с приемами и методами преподавания
языка и формировании умения применять их на практике.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным
предметам (дисциплинам, модулям) в
рамках
программ основного
общего и среднего общего образования, среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования,
по
программам
дополнительного образования детей и взрослых (ПК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели и задачи
обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, средства и
организационные формы обучения);
• особенности взаимодействия методики с базисными для нее науками (педагогикой,
лингвистикой, психологией, психолингвистикой, культурологией);
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•
•
•
•

различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных
умений;
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности;
структуру урока иностранного языка;
требования, предъявляемые к учителю иностранного языка.

умели:
• применять приемы и методы обучения иностранному языку;
• готовить учебные материалы с учетом этапа обучения;
• анализировать и оценивать индивидуально-психологические
учащихся и уровень их владения иностранным языком;
• анализировать собственную педагогическую деятельность.

особенности

владели:
• современными технологиями в обучении иностранным языкам;
• приемами и методами обучения иностранному языку;
• навыками подготовки учебных материалов для занятий с учетом этапа и профиля
обучения;
• навыками осуществления экспертной оценки современных учебников и учебных
пособий по иностранным языкам.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Методика преподавания иностранного языка
№
п/п
1

2

3

4

Наименование темы с кратким содержанием
Тема 1. Теория и методика обучения
иностранному
языку.
Психологические,
лингвистические и дидактические основы
методики и теории обучения иностранному
языку. Основные теоретические положения
методики как учебной и научной дисциплины
Тема 2. Приемы и методы организации
отбора языкового материала для обучения
иностранным
языкам.
Требования,
предъявляемые к отбору фонетического,
лексического и грамматического материала для
определенных возрастных групп.
Тема 3. Специфика обучения отдельным видам
речевой деятельности (аудирование, говорение,
чтение и письмо). Традиционные подходы.
Инновационные методики. Типы упражнений.
Последовательность формирования навыков и
развития умений иноязычного общения.
Тема 4. Специфика обучения иностранному
языку в зависимости от возрастных
категорий
обучаемых.
Обучение
дошкольников
и
младших
школьников.
Обучение
детей
среднего
звена
общеобразовательной
школы.
Обучение

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
6
6

Самосто
ятельна
я
работа
24

Всего
часов
36

6

6

24

36

6

6

24

36

6

6

23.6

35.6
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5

6

учащихся
старших
классов.
Специфика
обучения студентов. Особенности обучения
взрослых людей. Современные УМК для
обучения иностранному языку.
Тема 5. Формы организации контроля
6
6
усвоения материала и определения уровня
сформированности навыков и умений. Виды
контролирующих работ. Критерии адекватности,
соответствия предлагаемого материала для
контроля
целям
и
задачам
обучения.
Международные экзамены по английскому
языку.
Тема 6. Планирование и подготовка занятия
6
6
по иностранному языку. Виды занятий по
иностранному языку. Задачи планирования и
требования к учителю при их осуществлении.
Виды планов. Тематическое планирование и его
задачи. Творческое использование книг для
учителя при составлении тематик и поурочных
планов. Планирование урока: цели и задачи
урока, его этапы, место урока в системе курса
(темы курса) и т.д. Анализ урока по
иностранному языку.
Итоговый контроль
Консультации
Аттестация – 0,4
Контроль
ИТОГО:
36
36

24

36

24

36

0.4

143.6
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Интерактивные формы занятий:
№ темы
Формы
1-6 Презентация
Просмотр и обсуждение видеоэпизода (урок английского языка в России и за
3
рубежом)
2,4, 5,6 Дискуссии
5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п

Темы
дисцип
лины

1.

Тема 1.
2. Тема 2.

3.

Тема 3.

4.

Тема 5.

5.

Тема 6.

Содержание самостоятельной работы студентов
Составление методической копилки.
Составление методической копилки: отбор фонетического,
лексического и грамматического материала для изучения на разных
этапах обучения иностранному языку (по уровням). Тему выбирает
студент.
Составление комплекса упражнений по формированию и развитию
навыков и умений при обучении отдельному виду речевой
деятельности (тему определяет студент)
Составление комплекса контрольно-измерительных материалов по
теме, выбранной студентом ранее.
Групповая работа: составление поурочного планирования цепочки
занятий (за исключением контрольного урока). Тему и возрастную

Количес
тво
часов
24

24

24
24
24
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группу выбирают студенты, проведение предварительного
самоанализа плана-конспекта урока (в письменной форме),
проведение взаимного анализа плана-конспекта урока (письменно).
Подготовка к защите урока на практическом занятии.
Итого:

120
часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
Темы
дисципли
Содержание самостоятельной работы студентов
ны
1. Тема 4. Подготовка сообщения по психо-физиологическим особенностям
отделенной возрастной группы, определяющим специфику обучения
данной группы иностранному языку (по всем видам речевой
деятельности).
Итого:

№
п/п

Количес
тво
часов
23.6

23.6
часов

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Костина, Е.А. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка /
Е.А. Костина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 87 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4497-3. – DOI 10.23681/278043. –
Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин : [16+] / под ред. Ж.В.
Ганиева. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2018. – 350 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1825-4. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрено
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой точки,
http://www.biblioclub.ru
в которой имеется
доступ к сети
Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
Методика
преподавания
иностранного
языка

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
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8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Примерный перечень вопросов к зачету
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Методика как наука. Технологии преподавания иностранных языков
Психологические основы методики. Виды речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо). Анализаторы, участвующие в аудировании, говорении,
чтении и письме.
Принцип последовательности овладения видами речевой деятельности, принцип
устной основы обучения
Экспрессивные и рецептивные виды речевой деятельности
Активное и пассивное владение языком. Смешанное владение языком
Соотношение видов речевой деятельности по ступеням обучения
Знания, умения, речевые навыки
Характеристики навыка. Языковые и речевые навыки.
Перенос. Интерференция. Виды интерференции
Классификация ошибок
Этапы формирования языковых и речевых навыков
Память. Виды памяти. Способы запоминания языкового и речевого материала
Понятие языка и речи. Пути овладения языком и речью
Понятие речевого образца. Этапы работы над речевыми образцами
Дидактические основы методики преподавания иностранных языков
Цели обучения иностранному языку.
Содержание обучения ИЯ.
Средства обучения ИЯ (основные, вспомогательные – технические и нетехнические)
Понятие упражнения. Типология упражнений (речевые, условно-речевые, языковые)
Формирование фонетических навыков (цель обучения фонетике, сопоставительная
характеристика звуков системы английского и русского языков, трудности при
освоении гласных звуков, трудности при освоении согласных звуков, принцип
аппроксимации, интонационные модели, отбор фонетического материала, методика
обучения фонетическим навыкам)
Формирование грамматических навыков (языковые и речевые грамматические
навыки, экспрессивные и рецептивные грамматические навыки, сопоставительная
характеристика грамматической системы русского и английского языков, отбор
грамматического материала и последовательность его изучения, методика обучения
грамматическим навыкам)
Формирование лексических навыков (понятия активного, пассивного и
потенциального словаря, сравнительная характеристика лексических систем
русского и английского языков, типология ошибок при обучении лексике, отбор
лексики и ее методическая типология, способы семантизации, методика обучения
лексическим навыкам)
Аудирование (особенности аудирования как вида речевой деятельности, трудности
аудирования, методика обучения аудированию)
Говорение. Обучение монологической и диалогической речи (обучение
подготовленной и неподготовленной речи, психологическая и лингвистическая
характеристика монологической и диалогической речи, этапы формирования
монологической и диалогической речи, перечень монологических умений,
упражнения по формирования монологических умений, обучение диалогической
речи, упражнения при обучении диалогической речи, дискуссия и прессконференция как способы обучения диалогической речи)
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25.

26.

27.

28.
29.

Чтение (цели и задачи чтения, психологическая характеристика чтения как
рецептивного вида речевой деятельности, виды и функции чтения, содержание
обучения чтению, система упражнений при обучении чтению).
Письменная речь и письмо (обучение технике письма, обучение письменной речи,
понятия учебной письменной речи и коммуникативной письменной речи,
последовательность обучения письменной речи и письму)
Особенности современного урока ИЯ (практическая направленность урока,
атмосфера общения, единство целей и задач урока ИЯ, зависимость содержания от
цели урока, зависимость упражнений от цели урока, комплексный характер урока,
иноязычная речь на уроке, контроль на уроке ИЯ, виды и формы контроля)
Планирование на уроках ИЯ (виды планирования, этапы урока ИЯ, формы и режимы
работы, план-конспект урока)
Современные направления в методике обучения ИЯ. Современные интенсивные
методы обучения ИЯ (аудио-лингвистический метод, аудио-визуальный метод,
гипнопедия, релаксопедия, ритмопедия, методика «погружения», суггестопедия,
активно-практический (когнитивно-коммуникативный) метод
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ДИСЦИПЛИНА Мифология
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

консультациие

промежуточная
аттестация

34

-

-

-

0,2

Контроль

лабораторные

72

практические

2

лекции

в часах

Мифология (1 семестр)

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

Аудиторные занятия, час

СРС,
час

-

37.8

Формы контроля

Трудоемкость по видам работ

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и задачи освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
− Способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, опираясь на исторический и духовный
опыт общества (ОК 08 (СПО));
− Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-1 (ВО));
− Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
•
историю античной и древневосточной культур и цивилизаций;
•
основные концепции, объясняющие особенности мифо-религиозного
комплекса;
умели:
•
выделять и интерпретировать тексты, в которых выражается мифологическое
содержание;
•
осуществлять сравнительный анализ мифологических нарративов;
владели:
•
навыками критического научного мышления;
•
научными методами, сложившимися в современной истории религий и
антропологии.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Мифология
Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы

Всего
часов

Са
мо
ст
оя
те
ль
на
я
ра
бо
та,
ча

№
п/п
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2.

3.

4.

5.

Консультации

Практические
занятия

Лекции
1.

ПОНЯТИЕ МИФА
Основные типы определения и понимания мифа.
Этимология слова. Толкования мифа в античной
культуре. Просвещенческие и романтические
толкования
мифа.
Определения
мифа
в
религиоведении XIX в. Миф в контексте
классической филологии и языкознания. Миф в
контексте неокантианства. Миф в структуралистской
и постструктуралисткой науке.
Миф
и
древний
религиозный
комплекс.
Мифологический нарратив и ритуал. Миф и эпос.
Миф и политика.
ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ МИФО-РЕЛИГИОЗНЫЙ
КОМПЛЕКС.
Проблема источников. Религиозные представления
династий Инь и Чжоу. Фольклор и культ предков.
Легендарные
правители
и
императоры.
«Эвгемеризм» в Древнем Китае. Элитарная и низовая
религиозность. Формирование конфуцианства и
даосизма: основные тексты традиций.
ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ
КОМПЛЕКС.
Ведическая религия. Комплекс доктринальных
текстов древнеиндийской религии. Миф и ритуал в
Индии. Пантеон богов. Особенности мировоззрения
«Упанишад». Критика «ортодоксальной религии» в
VI-III вв. до н.э. Формирвоание буддизма и
дажйнизма. Эволюция ведической религии. Буддизм
ДРЕВНЕИРАНСКИЙ
МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ
КОМПЛЕКС
Проблема ранней иранской религии. Индо-арийский
и ирано-арийский пантеоны богов. Проповедь
Заратуштры. Основные элементы зороастризма:
дуалистическая
метафизика,
космогония,
историософия, учение о Спасителях и о Спасении.
«Авеста»: ее структура, история. Мифологическая
составляющая «Авесты». Средневековая иранская
мифология.
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ МИФОЛОГИЯ.
Шумерский пантеон богов, космогонические
представления шумеров. Мифы о героях в
месопотамской религиозной культуре. Типология
религиозных ритуалов в месопотамской культуре.
Культ Мардука. Религиозное содержание поэмы
«Энума Элиш».
Солнечные культы в Египте. «Государственная
религия»
Египта
и
почитание
фараона.
«Солнцепоклоннический
переворот»
Эхнатона.
Представления о «праведности» и культ мертвых в

4

-

-

6

10

6

-

-

6

12

6

-

-

6

12

6

-

-

6

12

6

-

-

6

12
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Древнем Египте.
Мифология хеттов и финикийцев.
ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Представления о космосе и богах «гомеровской
эпохи». Олимпийская религия. Основные культовые
центры
Древней
Греции.
«Земледельческая»
мифология Др. Греции. Орфические движения.
Формирование
мистериальных
культов
и
6.
6
мистериальной
мифологии.
Эллинистическая
мифология.
Эвгемеризм
и
попытки
«рационализации» мифа. Мифология и религия
Древнего Рима. Проблема источников. Грекоримский мифорелигиозный синкретизм. Миф в
эпоху Римской империи.
Итоговый контроль
Консультации – 0
7.
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
Итого:
34
-

7.8

13,8

0,2
37,8

72

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1-6

Формы
Обсуждение классических текстов,
заявленной теме, работа в группах

дискуссия,

презентация

по

заранее

5. Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся
по темам дисциплины:
№
п/п

1.

Темы дисциплины

ПОНЯТИЕ МИФА

ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ
МИФО-РЕЛИГИОЗНЫЙ
2.
КОМПЛЕКС.

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ
3. МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ
КОМПЛЕКС.
ДРЕВНЕИРАНСКИЙ
МИФОРЕЛИГИОЗНЫЙ
4.
КОМПЛЕКС
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ
5. МИФОЛОГИЯ.

Содержание самостоятельной работы
обучающихся
Трактат Плутарха «Об Исиде и Осирисе».
Понятие мифа, соотношение мифа и
философии.
Позднеантичная
форма
рациональности. Цицерон «О природе
богов». Критика суеверий. Подлинное
благочестие.
Древнейшая мифология в письменных
памятниках. «Дао-дэ-дзин». Этическое
политическое и мифологическое в тексте.
«Лунь Юй» - авторский и традиционный
текст. Миф, обряд и умозрение в «Лунь
Юй».
«Ригведа». Гимны Индре, Варуне, Агни,
Соме.
Образ
арийского
божества.
Монолатрия. Эвфемизмы в Ригведе.
Упанишады и

Количество
часов

6

6

6

Авеста. Гаты. Авеста как богооткровенный
текст. Происхождение мира. Сотериология.
Эсхатология.

6

«Эпос
о
Гильгамеше».
Проблема
человеческой природы. Культурное и
природное. Город и дикое пространство.
Природа судьбы и богоборчества. Ритуал в

6
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ГРЕКО-РИМСКАЯ
6. МИФОЛОГИЯ

эпосе.
«Энума Элиш». Исторический контекст
эпоса. Мардук и Саргон. Змееборческий
миф; атрибуты богов.
Гесиод
«Теология».
Проблема
происхождения богов. Систематизация
богов.
Эпос
как
умозрение
в
мифологической
форме.
Концепции
теогенеза. Теонимы и теогония. «Труды и
дни». Дидактический эпос. Благочестие и
рок. Ритуальный цикл. Миф о золотом веке.
Миф о поколениях людей.
Итого:

7,8

37,8 часа

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
Лобазова, О.Ф. Религиоведение / О.Ф. Лобазова ; Российский государственный
социальный университет. – 7-е изд., испр. – Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. – 468 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39402769-7. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
Культурология / Л.А. Никитич, Н.Д. Амаглобели, А.Л. Золкин и др. ; ред. А.Л. Золкин. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 505 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01008-3. – Текст : электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/
Библиотека
Санкт-Петербургского
Платоновского
общества
http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Мифология
http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный доступ
из любой точки, в
которой имеется доступ
к сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Осуществляется в форме дифференцированного зачёта, при этом проводится оценка
компетенции, сформированной по дисциплине.
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Процедура проведения итоговой аттестации:
Финальный зачет проводится в форме собеседования по билету, содержащему два
вопроса. Первый вопрос имеет общетеоретический характер и связан с лекционными
занятиями. Второй связан с разбором текстов. Список вопросов к итоговой аттестации –
Приложение № 1
Уровень
Критерий оценки
Набранные
оценки
баллы
вопроса
Выше
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
50
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура
и логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным
языком с использованием инструментария изучаемой
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные обучающимся
самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе
ответа.
Базовый
Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 25
последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний
не показано, слабое владение инструментарием учебной
дисциплины Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Ниже
Ответ представляет собой разрозненные знания с Менее 25
базового
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, гистологическая терминология не
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от
ответа.
Шкала перевода баллов, набранных обучающимся а традиционную оценку:
Баллов
100- 9489847974696495
90
85
80
75
70
65
60
Традиционная
5
4
3
оценка

5950

49 и
менее
2

Разработчики:
РХГА, кафедра
культурологи,
искусств и
гуманитарных
наук
(место работы)

Доцент, к.культ.наук
Синицын А.А.
(должность, уч. степень, звание)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Список вопросов к зачёту
1. Понятие мифа.
2. Типология определений мифа.
3. Миф и религия.
4. Миф и ритуал.
5. Структура космогонического мифа.
6. Космогония и жертвоприношение.
7. Миф и историческое время.
8. Календарные формы космогонии
9. Проблемы изучения архаической китайской религиозной культуры.
10. Древнейшие космогонические представления в Китае.
11. Даосизм.
12. Конфуцианство.
13. Культ Неба.
14. Традиции и типы священных текстов в Древней Индии.
15. Космогонические представления "Ригведы".
16. Религиозная культура эпохи "Упанишад".
17. Кризис брахманизма.
18. Возникновение "новых религий"- джайнизма, буддизма.
19. Буддизм и брахманизм: основные пункты полемики.
20. Индуизм: главные течения и формы культа.
21. Космогонические воззрения древнего Шумера.
22. Антропогонические воззрения древнего Шумера.
23. Вавилонская космогония (по "Энума Элиш").
24. Месопотамский "герой".
25. Космогонические представления Древнего Египта.
26. Солнечный культ в Древнем Египте.
27. Календарный миф и заупокойный культ в Египте.
28. "Солнцепоклоннический переворот".
29. Религиозные представления эллинов согласно поэмам Гомера.
30. Космогонические сказания в "Теогонии" Гесиода.
31. Культ Зевса.
32. Эллинские представления о "герое".
33. Возникновение "тайных культов"в Элладе.
34. Религия эпохи Эллинизма.
35. Древнейшие римские триады: Юпитер-Марс-Квирин и Юпитер-ЮнонаМинерва.
36. Эллинизация римской религии.
37. Культ императора.
38. Языческий синкретизм I-III вв.
39. Религия эпохи эллинизма.
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Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1.

Место дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки:
Дисциплина направлена на овладение компетенций общепрофессионального и
профессионального блоков и их реализацию.

2.

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины

Цель практики – развитие у обучающихся способности самостоятельного осуществления
научно-исследовательской деятельности, направленной на решение профессиональных
задач.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение обучающимися
следующих задач:
− развитие умений осуществления научных исследований в области филологии с
применением полученных теоретических знаний и практических навыков;
− совершенствование умений анализа и интерпретации на основе существующих
филологических концепций и методик отдельных языковых, литературных и
коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая
художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
− развитие умений сбора научной информации, подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований;
− обеспечение готовности к участию в научных дискуссиях и процедурах защиты научных
работ различного уровня, выступлениям с сообщениями и докладами по тематике
проводимых исследований;
− совершенствование умений устного, письменного и виртуального представления
материалов собственных исследований.
3.
Тип (форма) практики, способ ее проведения и место прохождения практики
(базы практики)
Тип практики – производственная практика. Форма проведения – стационарная / выездная
непрерывная практика «Научно-исследовательская работа». База практики - ЧОУ ВО
«Русская христианская гуманитарная академия» г. Санкт-Петербург
4.

Объем практики

ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 3 зачётных единицы, 108 часов.
Вид учебных занятий
Самостоятельная работа

Выполнение индивидуального
задания на производственной базе
Изучение литературы
Заполнение отчета по практике
Контактная работа с преподавателем:
- установочная конференция
- подведение итогов этапов практики
- итоговая конференция
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость (продолжительность практики)
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Трудоемкость (
в часах)
95,8

12,0

Зачет с
оценкой
0,2
108

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

5.

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» является составляющей
в процессе формирования у студента профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4. Компетенции формируются на третьем уровне освоенности.
Код компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции
Способен осуществлять педагогическую
деятельность по профильным
предметам (дисциплинам, модулям) в
рамках программ основного
общего и среднего общего образования,
среднего профессионального и
дополнительного профессионального
образования, по программам
дополнительного образования детей и
взрослых
Способен применять полученные знания в
области теории и истории
основного изучаемого языка и литературы,
культурных особенностей
стран изучаемого языка, теории
коммуникации и филологического
анализа в собственной научноисследовательской деятельности
Способен проводить под научным
руководством исследования на
основе существующих методик в
конкретной узкой области
филологического знания с формулировкой
аргументированных
умозаключений и выводов
Способен к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия, анализу
текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и
переводческих трансформаций

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ФОРМЫ ОТЧЕТА О
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
6.1. Содержание заданий на практику «Научно-исследовательская работа»:
No Формулировка задания
п

Количеств
о академ.
231

Форма отчетности

/
п
1

2

3

часов для
обучающихся
4

Подготовительный этап.
Составление плана научного
исследования.
(знакомство с программой практики и
требованиями к оформлению ее
результатов, решение
организационных вопросов)
Основной этап
90
Изучение предметной области;
Организация и
проведение исследования по
индивидуальной теме
(выполнение индивидуального задания
по конкретной теме научного
исследования).
Заключительный этап
14
Составление отчета о научноисследовательской
работе. Публичная защита
выполненной работы.
Итого:
108

Собеседование с
руководителями НИР

Собеседование с
руководителями НИР,
составление
индивидуального
плана

Отчет студента
о проделанной
НИР
Защита отчета

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Критерии оценки: ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ ставится, если обучающийся:
• выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчёты о
выполнении заданий;
• подготовил текст отчета для выступления на итоговой конференции.
Критерии оценивания по формам отчётности:
При оценке письменного и устного отчёта учитываются:
• своевременность сдачи отчета;
• грамотность оформления;
• полнота и самостоятельность выполнения задания;
• качество проделанного анализа источников и литературы.
При оценке текста устного доклада:
• грамотность изложения материала;
• соблюдение регламента выступления;
• наличие авторской позиции и её обоснованность;
• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории;
• ораторское мастерство докладчика;
• использование мультимедийных средств, сопровождающих выступления
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
а) основная литература
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1. Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, правовые и финансовые
аспекты научно-исследовательской работы» / И.Д. Афонин; Технологический
университет. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237
2. Левкина, А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности:
учебное пособие для студентов и аспирантов социально-гуманитарного профиля / А.О.
Левкина. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112
б) дополнительная литература:
1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев;
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016.
– 230с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
2. Милешко, Л.П. Основы научной и изобретательской деятельности / Л.П. Милешко, Н.К.
Плуготаренко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный
федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону;
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 90 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847
3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) / Д.Д.
Родионова, Е.Ф. Сергеева. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с. – Режим доступа: по
подписке. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное
обеспечение:
1. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311)
2. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.)
3. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102)
4. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0).
5. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License).
6. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K)
7. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”(
GNU General Public License (GPL) Свободное распространение, сайт
http://docs.moodle.org/ru/)
8. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр, сайт
https://www.7-zip.org/)
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование»
https://edu.ru/.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/
д) информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro
9.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
По месту прохождения практики в профильной организации обучающимся
предоставляется рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с
документами
и
подготовки
письменных
материалов
к
отчету.
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Защита отчетов по учебной практике проходит в учебной аудитории No 221.
Для организации самостоятельной работы в ходе подготовки отчета по практике
обучающиеся используют читальный зал библиотеки РХГА.
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы
При освоении учебной дисциплины
используются учебные аудитории для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной
работы

Помещение для самостоятельной
работы

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Помещения обеспечены доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в электронную
информационно- образовательную среду
ЧОУ "РХГА" и к электронным
библиотечным системам, оборудованы
специализированной мебелью
(рабочее место преподавателя,
специализированная учебная мебель для
обучающихся, доска ученическая) а также
техническими средствами обучения
(компьютер или ноутбук, переносной или
стационарный мультимедийный комплекс,
стационарный или переносной экран на
стойке для мультимедийного проектора).
Помещение обеспечено доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в электронную
информационно- образовательную среду
ЧОУ "РХГА" и к электронным
библиотечным системам,
оборудованы специализированной
мебелью и компьютерной техникой.
Помещение, оснащенное
специализированной мебелью (стеллажи,
стол, стул).

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных
особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении практики
Научно-исследовательская работа имеют право заменять одни способы выполнения
заданий на другие: доступные и не наносящие вред здоровью. Для лиц с заболеванием
опорно-двигательного аппарата разрешается дистанционное взаимодействие с
руководителем практики по телефону и с помощью сети Интернет. Для лиц с нарушением
зрения разрешается проведение практики в формах, которые доступны и не наносят вред
здоровью, вводится ограничение по работе с компьютером.
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ДИСЦИПЛИНА Педагогика
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место

дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
профессионального блока программы переподготовки и их реализацию.

2. Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

консультациие

промежуточная
аттестация

36

-

-

-

0,2

Контроль

лабораторные

72

практические

2

лекции

в часах

Педагогика (4 семестр)

в зачетных
единицах

Дисциплина/семестр

Аудиторные занятия, час

СРС,
час

-

35,8

Формы контроля

Трудоемкость по видам работ

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и задачи освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- способен демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной
области дополнительного образования (ПК 1.3 (СПО));
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3 (ВО));
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни (УК-6 (ВО));
способен
соблюдать
требования
профессиональных
стандартов
и
нормы профессиональной этики (ОПК-3 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основы современной отечественной и зарубежной педагогической мысли;
• основную проблематику дисциплины;
• основные понятия педагогики как науки;
• основные вехи в истории педагогики;
• каким образом образовательный процесс влияет на развитие личности;
умели:
• ориентироваться на образовательный процесс как средство развитие личности;
• рефлексировать себя как потенциального педагога (преподавателя);
• осознавать себя в качестве субъектов образовательного процесса;
• ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее
достижения, пользоваться источниками информации по педагогике;
• анализировать педагогические задачи и ситуации;
• самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания по педагогике с
использованием современных образовательных и информационных технологий;
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владели
• способами ориентации в профессиональных источниках (журналы,
сайты,
образовательные порталы и т.д.);
• способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
• способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
• различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Педагогика

Введение:
педагогика как наука и учебная дисциплина.
Особенности педагогики как науки, учебного
предмета; логика курса. Связь с другими науками.
Методологические
принципы, лежащие в основе педагогики. Объект,
1.
предмет, цель, задачи, функции, методы педагогики.
Основные категории педагогики: образование,
воспитание, обучение, педагогическая деятельность,
педагогическое взаимодействие, педагогическая
технология, педагогическая задача.
Образование как социокультурный феномен и
педагогический процесс. Исторический контекст.
Образование как общечеловеческая ценность и
социокультурный феномен. Понятие, сущность,
структура
образования
как
педагогического
процесса. Непрерывное образование, его цели,
2. содержание, структура, единство образования и
самообразования. История становления педагогики
как науки. Сравнение восточных и западных
образовательных систем. Исторический аспект
образования
в
России.
Проблемное
поле
современной педагогики
Педагогический процесс. Функции обучения.
Педагогический
процесс
как
система.
Закономерности и этапы педагогического процесса.
3. Педагогическое взаимодействие. Образовательная,
воспитательная и развивающая функция обучения.
Методы педагогического
Исследования.

4

4

8

4

4

8

4

4

8

Консультации

Всего
часов

Практические
занятия

Название темы с кратким содержанием

Лекции

№
п/п

Самостоятельная
работа, часы

Виды занятий,
часы
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Воспитание в педагогическом процессе. Понятие
воспитания
в
образовательном
процессе.
Зависимость целей воспитания от состояния и
развития общества, социальный заказ. Социальные
институты воспитания и их возможности. Виды
воспитания. Средства и методы воспитания.
Социально-психологические аспекты воспитания:
4.
роль общения в воспитании;
особенности
межличностного взаимодействия. Самовоспитание.
Отклонения в формировании личности и в
воспитании. Делинквентное поведение. Особенности
взаимодействия педагога с обучаемыми, имеющими
различные отклонения.
Дидактика: общие подходы. Методы, приемы,
средства организации педагогического процесса.
Управление учебным процессом науки. Теория и
практика урока. Системный подход к анализу урока:
урок
как
целостная
система;
взаимосвязь
компонентов урока. Целеполагание и планирование
5. при подготовке урока. Выбор форм и методов
построения урока в зависимости от содержания
учебного материала. Методы, приемы, формы,
средства обучения. Приёмы педагогической техники
.(А. Гир). Анализ урока. Контроль в учебном
процессе. Альтернативные модели контроля.
Общие формы организации учебной деятельности.
Альтернативные типы обучения. Понятие о формах
организации
учебного
процесса.
Общая
характеристика классно-урочной системы. Урок,
лекция, семинарские, практические и лабораторные
занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен,
факультативные занятия, консультация. Методы,
приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом. Альтернативные типы
6.
обучения. Развивающее обучение:
основные
принципы, особенности построения урока в условиях
развивающего обучения. Проблемное обучение.
Контекстное обучение. Характеристика активных
методов
обучения.
Позиционное
обучение.
Витагенное обучение. Личностно-ориентированное
обучение
Семья как педагогическая единица. Семья как
субъект
педагогического
взаимодействия
и
социокультурная среда воспитания и развития
личности.
Виды и функции семьи. Понятие
семейного воспитания. Цели и задачи семейного
7.
воспитания.
Принципы и правила семейного
воспитания.
Методы и средства семейного
воспитания. Модели семейного воспитания. Стили
родительского поведения.
Виды рациональных
воспитательных
отношений
в
семье.

6

5.8

11.8

4

4

8

4

4

8

4

4

8
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Самовоспитание детей в семье.
Координация
педагогической деятельности семьи,
школы и
общественных организаций. Типы неправильного
воспитания в семье.
Управление образовательными системами. Понятие
«управление»,
субъект и объект управления и
самоуправления, их взаимосвязи. Управляющая и
управляемые подсистемы. Функции,
основные
принципы,
методы и формы управления
образовательными
системами.
Особенности
управления образовательными системами в России.
Принципы государственной политики в области
8. образования. Органы управления образованием в
Российской Федерации. Лицензирование, аттестация
и аккредитация образовательных учреждений.
Управление государственными, муниципальными и
негосударственными
образовательными
учреждениями. Управление учреждениями общего,
среднего
специального,
профессионального
образования
Итоговый контроль
9.

6

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
Итого:
36
-

6

12

0,2
35,8

72

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Формы
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Эссе, работа в
группах.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Проведение круглого
стола, работа в группах.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Кейс-метод.
Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Дискуссия. Кейсметод.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Работа в группах,
презентация коллажей по заранее заявленной теме.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Работа в группах,
проведение круглого стола.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет. Практическое занятие: Ролевая игра.
Проведение пресс-конференции по вопросам темы.
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5. Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам
дисциплины:
№
п/п

Темы дисциплины

Введение: педагогика как
1. наука и учебная дисциплина.
Образование как
социокультурный феномен и
2. педагогический процесс.
Исторический контекст.

3.

Педагогический
Функции обучения.

процесс.

Воспитание в педагогическом
4. процессе

Дидактика: общие подходы.
Методы, приемы, средства
5. организации педагогического
процесса.

Управление
6. процессом.

учебным

7.

Семья как
единица.

педагогическая

8.

Управление
образовательными системами.

Содержание самостоятельной работы
обучающихся
1. Составление
терминологического словаря по
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
1. Разработка библиографического
списка.

Количество
часов
4

4
1. Составление
терминологического словаря по
теме.
2. Составление компендиума.
3. Подготовка проекта для статьи
по заранее определенной теме.
1. Составление
терминологического словаря по
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Составление компендиума.
4. Подготовка проекта для статьи
по заранее определенной теме.
1. Подготовка доклада: Формы
организации учебной
деятельности.
2. Разработка (на выбор) урока,
лекции предметной (научнопопулярной), семинарского
занятия, лабораторного занятия,
диспута, цикла факультативных
занятий как эпизодического
курса, обоснование и структура
проекта, учебного исследования,
игры.
1. Составление
терминологического словаря по
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Составление компендиума.
4. Подготовка проекта для статьи
по заранее определенной теме.
1. Подбор тематических статей по
заявленной теме.
1. Составление
терминологического словаря по
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
Итого:

4

5.8

4

4

4

6
37,8 часов

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
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а) основная литература:
Арон, И.С. Педагогика / И.С. Арон; Поволжский государственный технологический
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200– Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8158-2015-9. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
Артеменко, О.Н. Педагогика / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136 –
Библиогр.: с. 215-217. – ISBN 978-5-9296-0731-8. – Текст : электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Педагогика
http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Осуществляется в форме зачёта, при этом проводится оценка компетенции,
сформированной по дисциплине.
Процедура проведения итоговой аттестации:
При получении зачета учитывается активность при работе на практических занятиях,
качество выполнения практических и самостоятельных работ , наполнение «Портфолио».
На основе портфолио работ будет осуществляться итоговая аттестация по дисциплине,
которая будет проходить в форме зачета (защиты портфолио).
Все вопросы, организационные моменты и требования к освоению курса будут
представлены преподавателем в ходе первого лекционного и практического занятия.
Преимущества данного варианта аттестации:
- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и
творческой
активности
студента,
своевременности
подачи
инвариантных
самостоятельных работ, характере подготовки;
- для студента «Портфолио работ» - дополнительная форма выражения успешности,
«состоятельности» в его образовательной карьере;
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- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как бесценный
наработанный практический материал готовый к применению.
Критерии оценки портфолио:
Критерии
- организация студентом портфолио,
логичность стуктурирования (наличие
титульного листа, содержания и
соответствие ему);
- наличие обязательных рубрик;
полнота
отражения
изучаемого
материала;
- оформление материалов (аккуратность,
тщательность выполнения, эстетичность);
- наглядность, используемый в портфолио
творческий подход;
- полезность портфолио для создателя
Э наличие выводов, рефлекии после
выполнения заданий;
- материалы отражают уровень владений
современными технологиями и ресурсами;
включение
дополнительных
индивидуальных рубрик (по желанию
автора);
- представление портфолио (изложение
его основных положений, содержания,
выводов. Понимание актуальности и
полезности проделанной работы);
- посещение лекционных и практических
занятий (каждое занятие – 0,5 балла,
максимально 24 занятия, 12 баллов).
Итого:

Минимум
баллов
2

Максимум
баллов
10

2
4

8
12

4

10

6

12

2

6

6

10

6

10

6

10

0

12

38

100

Набранные
баллы

Результат от 100 до 50 баллов соответствует оценке «Зачтено». Результат менее 50 баллов
(49 и ниже) соответствует оценке «Незачтено».
Шкала оценки в системе «Зачтено-Незачтено».
Выше
базового

Уровень оценки
Зачтено

Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
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Базовый

Ниже
базового

Не зачтено

современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданной в дисциплине компетенции.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Мельникова Е.И.
(подпись)

(ФИО)
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Производственная практика
Педагогическая практика (получение первичных навыков
педагогической деятельности)

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No 01/06/21 от 18.06.2021 г
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к результатам
освоения дисциплины:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки:
Дисциплина направлена на овладение компетенций общепрофессионального и
профессионального блоков и их реализацию.
2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины
Цель практики – закрепить у обучающихся базовые педагогические умения и навыки,
развить профессионально значимые качества будущего учителя, необходимые для
реализации идей современного образования в условиях действующего педагогического
процесса.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение обучающимися
следующих задач:
− ознакомиться с работой опытных учителей иностранного языка;
− сформировать навыки анализа структуры и содержания учебного занятия и
внеклассного мероприятия на иностранном языке;
− научиться выявлять проблемы при решении практических задач в процессе обучения
иностранному языку;
− осознать социальную значимость профессии учителя и его влияние на формирование
личности школьника;
− развить профессионально-ценностные мотивы.
3. Тип (форма) практики, способ ее проведения и место прохождения практики (базы
практики)
Тип практики – производственная практика. Форма проведения – стационарная / выездная
практика « получение первичных навыков педагогической деятельности». Базами
практики могут являться организации (учреждения) разных типов и видов (средние
общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, дворцы творчества, клубы и другие),
которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики
по профилю специальности. Закрепление баз практики осуществляется на основе
договоров с организациями (учреждениями) независимо от их организационно-правовых
форм.
4. Объем практики
ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 3 зачётных единицы, 108 часов.
Вид учебных занятий
Самостоятельная работа

Выполнение индивидуального
задания на производственной базе
Изучение литературы
Заполнение отчета по практике
Контактная работа с преподавателем:
- установочная конференция
- подведение итогов этапов практики
- итоговая конференция
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость (продолжительность практики)

Трудоемкость (
в часах)
95,8

12,0

Зачет с
оценкой
0,2
108
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Педагогическая практика (получение первичных навыков педагогической деятельности)
является составляющей в процессе формирования у студента профессиональных
компетенции ПК-1. Компетенция формируется на втором уровне освоенности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Наименование
категория (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

Педагогическая
деятельность

ПК-1
Способен осуществлять
педагогическую деятельность по
профильным предметам
(дисциплинам, модулям)
в рамках программ
основного общего и среднего
общего образования, среднего
профессионального и
дополнительного
профессионального образования,
по программам
дополнительного образования
детей и взрослых

1.1_Б.ПК-1
Знает образовательный стандарт и
программы
основного общего и среднего
общего образования;
дополнительные
общеобразовательные и
профессиональные программы
соответствующего уровня.
2.1_Б.ПК-1
Владеет психологопедагогическими и методическими
основами преподавания
филологических дисциплин.
3.1_Б.ПК-1
Строит урок на основе активных и
интерактивных методик.
4.1_Б.ПК-1
Умеет привлечь внимание
обучающихся к языку и
литературе.
5.1_Б.ПК-1
Проводит уроки по языку и
литературе, выразительному
чтению, коммуникации с
детьми соответствующего
возраста.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ФОРМЫ ОТЧЕТА О
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
6.1. Содержание заданий на практику по получению первичных знаний, умений и
навыков:
No
п/п
1

Формулировка задания

Форма отчетности

Основной этап
Основная часть:
1) ознакомление с индивидуальным заданием

Дневник практики
График выполнения
индивидуального задания по
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2

на период практики;
2) посещение 10 занятий по иностранному
языку и их анализ;
3) изучение документации (нормативноправовой базы) по содержанию, организации
учебного процесса;
4) участие в 4 методических семинарах под
руководством группового руководителя;
5) составление психолого-педагогической
характеристики группы учащихся;
6) посещение внеучебного мероприятия на
иностранном языке и его анализ
7) подготовка доклада по методике
преподавания иностранного языка;
Итоговая часть
1) подготовка и написание итогового отчета
по практике;
2) защита отчета по практике на итоговой
конференции;
3) формирование портфолио практики

практике
4 кратких и 1 развернутый
анализ
урока иностранного языка
Психолого-педагогическая
характеристика группы
учащихся
Анализ внеучебного
мероприятия на
иностранном
языке

Защита отчета

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Критерии оценки: ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ ставится, если обучающийся:
• выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчёты о
выполнении заданий;
• подготовил текст отчета для выступления на итоговой конференции.
Критерии оценивания по формам отчётности:
При оценке письменного и устного отчёта учитываются:
• своевременность сдачи отчета;
• грамотность оформления;
• полнота и самостоятельность выполнения задания;
• качество проделанного анализа источников и литературы.
При оценке текста устного доклада:
• грамотность изложения материала;
• соблюдение регламента выступления;
• наличие авторской позиции и её обоснованность;
• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории;
• ораторское мастерство докладчика;
• использование мультимедийных средств, сопровождающих выступления
Доклад готовится на основе существующих методик в области преподавания
иностранного языка и должен включать в себя обоснование выбранной темы; описание
цели и задач работы; круг рассматриваемых проблем и методы их решения; результаты
анализа практического материала и их интерпретация; конкретные теоретические и
практические рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы. В
заключительной части доклада характеризуется значимость полученных результатов с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
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а) основная литература
Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в
образовательной организации / авт.-сост. М. В. Салтыкова, Г. Е. Поторочина;
Министерство образования и науки РФ, Глазовский государственный
педагогический институт имени В. Г. Короленко. Глазов: Глазовский государственный
педагогический институт, 2016. – 90 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
(дата обращения: 11.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
б) дополнительная литература:
Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных
языков: материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 29 марта
2013 г.) / отв. ред. Г. Г. Бабалова; Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск: Омский
юридический институт, 2013. – 168 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375132 (дата обращения: 11.11.2019). – ISBN
978-5-98065-107-7. – Текст: электронный.
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное
обеспечение:
1. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311)
2. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.)
3. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102)
4. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0).
5. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License).
6. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K)
7. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”(
GNU General Public License (GPL) Свободноераспространение, сайт
http://docs.moodle.org/ru/ )
8. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр,сайт
https://www.7-zip.org/ )
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование»
https://edu.ru/ .
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/
д) информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro
9.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение обеспечено
доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
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Рабочее место преподавателя (стол и стул), комплект специализированной учебной
мебели для обучающихся (ученические столы и стулья) по количеству обучающихся,
учебная доска, стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь), мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора.
Для реализации дисциплины необходимо наличие помещения для самостоятельной
работы.
Учебный кабинет для проведения самостоятельной работы студентов,
курсового
проектирования (выполнения курсовых работ).
Помещение обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным библиотечным системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул), комплект специализированной учебной
мебели, учебная доска, стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук).
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора.
10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных
особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении практики
Научно-исследовательская работа имеют право заменять одни способы выполнения
заданий на другие: доступные и не наносящие вред здоровью. Для лиц с заболеванием
опорно-двигательного аппарата разрешается дистанционное взаимодействие с
руководителем практики по телефону и с помощью сети Интернет. Для лиц с нарушением
зрения разрешается проведение практики в формах, которые доступны и не наносят вред
здоровью, вводится ограничение по работе с компьютером.

Разработчик:
Кафедра зарубежной филологии и
лингводидактики

доцент, к.ф.н.

Широглазова Н.С.
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Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки:
Дисциплина направлена на овладение компетенций общепрофессионального и
профессионального блоков и их реализацию.
2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель практики – обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической
подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт собственной профессиональной
педагогической деятельности, создать условия для формирования практических
компетенций в области преподавания иностранного языка.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение обучающимися
следующих задач:
- приобщение студентов к непосредственной практической деятельности в качестве
преподавателя иностранного языка и классного руководителя на основе знаний, навыков,
умений, полученных в процессе освоения образовательной программы и учебной
практики;
- совершенствование профессионально значимых навыков и умений, необходимых для
успешного осуществления учебно-воспитательной работы;
- формирование творческого подхода к педагогической деятельности;
- развитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;
- развитие умений анализировать собственную деятельность и её результаты;
- совершенствование навыков и развитие умений проведения психолого-педагогической
диагностики;
- совершенствование навыков и развитие умений организации внеклассной работы по
иностранному языку;
- развитие умений вести документацию, необходимую в работе учителя
иностранного языка и классного руководителя-воспитателя.
3. Тип (форма) практики, способ ее проведения и место прохождения практики (базы
практики)
Тип практики – производственная практика. Форма проведения – стационарная / выездная
практика « получение первичных навыков педагогической деятельности». Базами
практики могут являться организации (учреждения) разных типов и видов (средние
общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, дворцы творчества, клубы и другие),
которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики
по профилю специальности. Закрепление баз практики осуществляется на основе
договоров с организациями (учреждениями) независимо от их организационно-правовых
форм.
4. Объем практики
ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 6 зачётных единицы, 216 часов.
Вид учебных занятий
Самостоятельная работа

Выполнение индивидуального задания
на производственной базе
Изучение литературы
Заполнение отчета по практике
Контактная работа с преподавателем:
- установочная конференция
- подведение итогов этапов практики

Трудоемкость (в
часах)
167,8

48,2
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- итоговая конференция
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость (продолжительность практики)

Зачет с
оценкой
0,2
216

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Педагогическая практика (получение первичных навыков педагогической деятельности)
является составляющей в процессе формирования у студента профессиональных
компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-7. Компетенция формируется на втором уровне
освоенности.
Перечень компетенций, показатели формирования и критерии их оценивания в
процессе изучения дисциплины
Наименование
категория (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

Педагогическая
деятельность

ПК-1
Способен осуществлять
педагогическую деятельность по
профильным предметам
(дисциплинам, модулям)
в рамках программ
основного общего и среднего
общего образования, среднего
профессионального и
дополнительного
профессионального образования,
по программам
дополнительного образования
детей и взрослых

1.1_Б.ПК-1
Знает образовательный стандарт и
программы
основного общего и среднего
общего образования;
дополнительные
общеобразовательные и
профессиональные программы
соответствующего уровня.
2.1_Б.ПК-1
Владеет психологопедагогическими и методическими
основами преподавания
филологических дисциплин.
3.1_Б.ПК-1
Строит урок на основе активных и
интерактивных методик.
4.1_Б.ПК-1
Умеет привлечь внимание
обучающихся к языку и
литературе.
5.1_Б.ПК-1
Проводит уроки по языку и
литературе, выразительному
чтению, коммуникации с
детьми соответствующего
возраста.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ФОРМЫ ОТЧЕТА О
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
6.1. Содержание заданий на практику по получению первичных знаний, умений и
навыков:
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No
п/п
1

2

Формулировка задания

Форма отчетности

Основной этап
Основная часть:
1) участие в установочной конференции по
учебной практике, ознакомление с индивидуальным
заданием на период практики;
2) изучение документация (нормативно-правовой базы)
по содержанию, организации учебного процесса и
отражение результатов в отчете практиканта;
3) посещение занятий по иностранному языку
опытных педагогов (3-4 урока) и проведение их
анализа с участием преподавателя;
4) составление психолого-педагогической
характеристики одного из учащихся;
5) участие в 4 методических семинарах под
руководством группового руководителя.
6) составление развернутых планов-конспектов
(технологических карт) уроков с помощью педагогапредметника и группового руководителя и
самостоятельно;
7) проведение практических занятий по
иностранному языку в соответствии с
составленными конспектами (10 уроков);
8) подготовка и проведение внеклассного
мероприятия на иностранном языке;
9) проведение подробного самоанализа 1 урока, краткий
самоанализ остальных уроков;
10) проведение консультации для учащихся по
учебному предмету либо воспитательного мероприятия;
11) посещение 1 занятия одногруппника и
письменный анализ урока
Итоговая часть
1) подготовка и написание итогового отчета
по практике;
2) защита отчета по практике на итоговой
конференции;
3) формирование портфолио практики

Дневник практики
График выполнения
индивидуального
задания на период
практики 1 анализ урока
преподавателя
иностранного языка
Психолого-педагогическая
характеристика одного из
учащихся
Технологические карты
проведенных уроков
иностранного языка (2-3)
Конспект урока
иностранного языка (1-2)
Отчет-анализ проведенного
внеклассного мероприятия на
иностранном языке
Отчет-самоанализ одного
проведенного урока
Отчет о проведенной
консультации/воспитательном
мероприятии
1 отчет-анализ урока,
проведенного другим
практикантом

Защита отчета

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Критерии оценки: ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ ставится, если обучающийся:
• выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчёты о
выполнении заданий;
• подготовил текст отчета для выступления на итоговой конференции.
Критерии оценивания по формам отчётности:
При оценке письменного и устного отчёта учитываются:
• своевременность сдачи отчета;
• грамотность оформления;
• полнота и самостоятельность выполнения задания;
• качество проделанного анализа источников и литературы.
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При оценке текста устного доклада:
• грамотность изложения материала;
• соблюдение регламента выступления;
• наличие авторской позиции и её обоснованность;
• умение давать качественные ответы на вопросы аудитории;
• ораторское мастерство докладчика;
• использование мультимедийных средств, сопровождающих выступления
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
а) основная литература
Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в
образовательной организации / авт.-сост. М. В. Салтыкова, Г. Е. Поторочина;
Министерство образования и науки РФ, Глазовский государственный
педагогический институт имени В. Г. Короленко. Глазов: Глазовский государственный
педагогический институт, 2016. – 90 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
(дата обращения: 11.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
б) дополнительная литература:
Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных
языков: материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 29 марта
2013 г.) / отв. ред. Г. Г. Бабалова; Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск: Омский
юридический институт, 2013. – 168 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375132 (дата обращения: 11.11.2019). – ISBN
978-5-98065-107-7. – Текст: электронный.
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное
обеспечение:
1. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311)
2. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.)
3. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102)
4. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0).
5. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License).
6. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K)
7. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”(
GNU General Public License (GPL) Свободноераспространение, сайт
http://docs.moodle.org/ru/ )
8. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр,сайт
https://www.7-zip.org/ )
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование»
https://edu.ru/ .
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/
д) информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение обеспечено
доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул), комплект специализированной учебной
мебели для обучающихся (ученические столы и стулья) по количеству обучающихся,
учебная доска, стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь), мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора.
Для реализации дисциплины необходимо наличие помещения для самостоятельной
работы.
Учебный кабинет для проведения самостоятельной работы студентов,
курсового
проектирования (выполнения курсовых работ).
Помещение обеспечено доступом к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным библиотечным системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул), комплект специализированной учебной
мебели, учебная доска, стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук).
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора.
10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных
особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении практики
Научно-исследовательская работа имеют право заменять одни способы выполнения
заданий на другие: доступные и не наносящие вред здоровью. Для лиц с заболеванием
опорно-двигательного аппарата разрешается дистанционное взаимодействие с
руководителем практики по телефону и с помощью сети Интернет. Для лиц с нарушением
зрения разрешается проведение практики в формах, которые доступны и не наносят вред
здоровью, вводится ограничение по работе с компьютером.

Разработчик:
Кафедра зарубежной филологии и
лингводидактики

доцент, к.ф.н.

Широглазова Н.С.
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ДИСЦИПЛИНА Правоведение

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями общего
(общекультурного) блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

консультации

промежуточна
я аттестация

Контроль

СРС, час

24

12

-

-

0,2

-

35,8

Формы контроля

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Правоведение (7 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование у обучающихся на основе полученных теоретических знаний устойчивых
практических навыков, необходимых для проведения научных исследований по профилю
их подготовки и успешного выполнения выпускной квалификационной работы.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Способен к организации собственной деятельности, определение методов решения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (ОК 2 (СПО));
• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2 (ВО));
• Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению (УК-10 (ВО));
• Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• определение государства и права, их роль в жизни общества;
• понятие нормы права и нормативно-правового акта;
• основные правовые системы современности;
• источники российского права;
• понятие закон и подзаконный акт;
• системы и отрасли российского права;
• понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и
правопорядка в современном обществе;
• определение правового государства;
• основные положения Конституции Российской Федерации;
• особенности федеративного устройства России, систему органов государственной
• власти в Российской Федерации;
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•
•
•
•
•
•

понятие гражданского правоотношения;
определение физических и юридических лиц;
понятие право собственности;
обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение;
основные положения наследственного права;
правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву;
• понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и ответственность за ее
нарушение.
умели:
• уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;
• уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
• знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
• уметь ориентироваться в специальной юридической литературе;
• уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;
• уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность.
владели:
• представлениями
об
основах
конституционного,
административного,
гражданского,
трудового,
семейного,
уголовного,
информационного,
экологического, образовательного права, права социального обеспечения
Российской Федерации.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Правоведение
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
Теория
государства.
Происхождение
2
правосознания, права, суда. Право как
феномен человеческой культуры.
Право: понятие, сущность, признаки.
4
Правовая система и система права.
Международное право.
Форма
(источники)
права.
Норма
2
(юридическая норма). Правоотношение,
правовая культура
Правонарушение
и
юридическая
4
ответственность
Основы конституционного права РФ.
4
Основы гражданского права РФ
Основы
уголовного
и
уголовно4
процессуального права РФ
Основы административного права РФ
4
Наименование темы с кратким
содержанием

Основы трудового права РФ.
Особенности правового регулирования

4

Самосто
ятельна
я
работа
4

Всего
часов

2

3.8

4
4
4
4
4
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будущей профессиональной деятельности.
9

10

Основы семейного права РФ. Основы
2
экологического права. Правовые основы
защиты информации и государственной
тайны
Основы образовательного права РФ
4
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
34

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1-10 Семинар, круглый стол

4

4
0,2

37,8

72

Формы

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
обучающихся

Теория
государства
Происхождение
правосознания,
права, суда. Право как феномен
человеческой культуры.
Право:
понятие,
сущность,
признаки. Правовая система и
система права. Международное
право.
Форма (источники) права. Норма
(юридическая
норма).
Правоотношение,
правовая
культура.
Правонарушение и юридическая
ответственность
Основы конституционного
права РФ. Основы гражданского
права РФ.

Подготовка реферата по теме занятия

Основы уголовного и уголовнопроцессуального права РФ.
Основы административного права
РФ.
Основы трудового права РФ.
Особенности
правового
регулирования
будущей
профессиональной деятельности.
Основы семейного права РФ
Основы экологического права
Правовые
основы
защиты
информации и государственной
тайны.
Основы образовательного права

Подготовка реферата по теме занятия

Кол-во
часов
4

Подготовка реферата по теме занятия
2
Подготовка реферата по теме занятия
3.8
Подготовка реферата по теме занятия

4

Подготовка реферата по теме занятия
4

4

Подготовка реферата по теме занятия

4

Подготовка реферата по теме занятия
4
Подготовка реферата по теме занятия
4
Подготовка реферата по теме занятия

4
Итого:

37,8 час
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Правоведение / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В.
Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 – ISBN 978-5-907003-67-5. – Текст :
электронный.
б) дополнительная литература
Рузакова, О.А. Правоведение / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. – Москва :
Университет «Синергия», 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4257-0343-9. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрено
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
Правоведение
http://www.biblioclub.ru
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая
оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Зачтено
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
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Базовый

Зачтено

Ниже
базового

Не зачтено

Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Зачтено
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Не зачтено
Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или
отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Воробьева П.Д.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Практический курс аудирования (основной иностранный язык)

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Практический курс
аудирования (основной
иностранный язык)
Практический курс
аудирования (основной
иностранный язык)(7 семестр)
Практический курс
аудирования (основной
иностранный язык)(8 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

4

144

72

0,4

71,6

За,
ЗаО

2

72

36

0,2

35,8

За

2

72

36

0,2

35,8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель: развитие коммуникативной лингвистической компетенции обучающегося. Развитие
языковой компетенции в рамках данной дисциплины учитывает требования
«Общеевропейского стандарта владения иностранным языком» и призвано вывести
обучающихся на владение лингвистической компетенцией (лексической, грамматической,
семантической, фонологической, орфографической, орфоэпической) на уровне B2 – С1
данного стандарта.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
•
•
•

способы функционирования системы английского языка на уровне не ниже В1;
систему универсальных ценностей, систему ценностей родной и иноязычной
культур, формы и способы их проявления;
о социальной значимости своей будущей профессии;

умели:
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•
•
•

свободно изъясняться на иностранном языке на темы повседневного общения;
собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию
при чтении, аудировании, говорении и письме, используя различные источники;
создавать письменные тексты разных жанров (от элементарного (записка,
примечание, резюме) до сложных текстов: личного письма, журнальной статьи,
небольшого литературного произведения, эссе).

владели:
•
•
•
•

навыками детального понимания прослушанного текста;
широким спектром языковых средств, позволяющих выражать свои мысли на
общие, профессиональные и повседневные темы;
достаточным запасом лексико-грамматических средств для ведения дискуссии по
проблемным вопросам;
эффективными стратегиями организации собственной учебной деятельности.

4.Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Практический курс аудирования (основной иностранный язык)
№
п/п
1

2

3

4

Наименование темы с кратким
содержанием
Тема 1. Стратегии восприятия речи на
слух. Извлечение экстралингвистической
информации о тексте. Точное восприятие
деталей и общее понимание. Ведение
вспомогательных записей при
прослушивании
Тема 2. Интерпретация звучащего текста.
Извлечение имплицитной информации из
текста. Распознавание средств когезии в
тексте.
Тема 3. Территориальные варианты
английского языка.
Шотландский английский. Ирландский
английский. Валлийский английский.
Американский английский. Канадский
английский. Австралийский и
новозеландский английский.
Индийский английский
Тема 4. Жанровые особенности текстов
звучащей речи. Разговорная речь и её
особенности. Чтение лекций и докладов.
Артистизм в иностранной речи
Итоговый контроль

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
18

Самосто
ятельна
я
работа
17.6

Всего
часов
35.6

18

18

36

18

18

36

18

18

36

Консультации – 0
Аттестация – 0,4
Контроль – 0
ИТОГО:
72

0,4

71,6

144

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам
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Темы
дисциплины
Темы 1-4

Содержание самостоятельной работы студентов

Количеств
о часов

Подготовка к практическим занятиям, выполнение
домашних заданий

113,6

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и
ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Евстифеева, М.В. Теоретическая фонетика английского языка: лекции, семинары,
упражнения / М.В. Евстифеева. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017.
–168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93443 (дата обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-9765-1115-6. – Текст :
электронный.
2. Скопинцева, В.И. Фонетика и грамматика английского языка : [16+] / В.И. Скопинцева,
И.В. Сидельникова ; науч. ред. Е.А. Чигирин ; Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2018. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561767– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032378-6. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Практическая фонетика английского языка / сост. Н.Л. Гончарова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Северо- Кавказский федеральный
университет.– Ставрополь : СКФУ, 2017. – Ч. 1. – 94 с. : схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787 (дата обращения:
23.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.обращения: 16.10.2019). Библиогр. в
кн.– ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст: электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Практический
Индивидуальный
курс
неограниченный
аудирования
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
(основной
точки, в которой
иностранный
имеется доступ к
язык)
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета обучающийся должен дать полный
исчерпывающий ответ на вопрос по теоретическим аспектам дисциплины и
продемонстрировать грамотное применение теоретических знаний в ходе выполнения
практического задания. При выставлении итоговой оценки преподаватель учитывает
качество выполнения заданий для самостоятельной работы.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Базовый

Ниже
базового

Уровень оценки
Отлично

Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
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гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Практический курс второго иностранного языка (Испанский язык)

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков программы
переподготовки их реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Практический курс второго
иностранного языка
(Испанский язык)
Практический курс второго
иностранного языка
(Испанский язык)
(5 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Испанский язык)
(6 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Испанский язык)
(7 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Испанский язык)
(8 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8

288

144

0.8

2

72

36

0,2

ЗаО

2

72

36

0,2

Эк

2

72

36

0,2

ЗаО

2

72

36

0,2

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

143.2

ЗаО
(4)

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
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знали:
• основные этапы развития испанского языка;
• формы существования современного испанского языка;
• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики испанского языка;
• особенности грамматического строя испанского языка (в сопоставительном плане с
родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного испанского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории испанского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Практический курс второго иностранного языка (Испанский язык)

№
п/п
1

2

3

4
5

6
7
8

9

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
Работа. Выражение интенсивности действия.
8
Степени сравнения, суперлатив, регулярные
и нерегулярные формы.
Знаменитости. Идентификация человека в
8
группе людей. Знакомые и незнакомые
люди. Выражение «странности».
Ремонт. Отдавать приказы и реагировать на
8
них, просить и выполнять просьбы,
передавать приказы и просьбы.
8
В торговом центре. Просить разрешения,
просить о любезности. Согласие. Отказ.
Возможности.
Маловероятные
8
предположения. Индикатив и субхунтив в
выражении гипотез и предположений.
8
Влюбленные в оперу. Планы, проекты.
Сложные предложения.
8
Логическое построение текста. Текстовые
коннекторы.
Юбилей. Рассказ о прошлом. Настоящее
8
историческое время. Типы повествования.
Выбор времени для повествования.
8
Многоликая культура Испании. Просмотр и
обсуждение
видеофильма.
Чтение
Наименование темы с кратким
содержанием

Самосто
ятельна
я
работа
8

Всего
часов
16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16
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10

11

страноведческого
текста.
Изложение.
Практикум по построению монологического
и диалогического высказывания средней
сложности.
Путешествие по Латинской Америке.
Просмотр и обсуждение видеофильма.
Чтение страноведческого текста. Практикум
по
построению
монологического
и
диалогического
высказывания
средней
сложности.
Глаголы и формулы выражения мнения;
выражение
«больше/меньше»,
прилагательное, аргументация (организация
дискурса).

8

8

16

14

13.2

27.2

12

12

24

12

24

12

24

14

28

12

Экология. Окружающая земля.

13

Косвенная
речь
и
особенности
её
12
употребления
в
зависимости
от
достоверности информации; наречия места и
времени в косвенной речи; общий и частный
вопросы; передача утвердительного и
отрицательного ответа в косвенной речи;
субхунтив в придаточных предложениях.
Телефон, сообщения, мэйл.
Медицина. На приеме у врача. Внутренние
12
органы, болезни, тело. Эпидемии. Аннотация
к медицинским препаратам.
Собеседование.
Резюме.
Должностные
14
обязанности, документации, рабочее место,
график. Прием на работу в Испании.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

14

15

0.8

143.2
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Старкова, И.К. Испанский язык: Temas de conversación : la Educación / И.К. Старкова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет». – Москва : МПГУ, 2017. –
60
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471272 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-42630444-4. – Текст : электронный.
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б) дополнительная литература
История, культура и литература стран изучаемого языка: испанский язык / авт.-сост. М.К.
Гусаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015.
–
222
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457999– Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина
Практический
курс второго
иностранного
языка
(Испанский
язык)

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения..
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
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Ниже
базового

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Максимова О.Ю.
(подпись)

(ФИО)
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК).

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No01/06/2021 от 18.06.2021г
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Практический курс второго иностранного языка (Итальянский
язык)

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков программы
переподготовки их реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Практический курс второго
иностранного языка
(Итальянский язык)
Практический курс второго
иностранного языка
(Итальянский язык)(5 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Итальянский язык)(6 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Итальянский язык)(7 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Итальянский язык)(8 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8
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144

0.8

143.2

ЗаО
(4)

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

Эк

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные этапы развития итальянского языка;
• формы существования современного итальянского языка;
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• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики итальянского языка;
• особенности грамматического строя итальянского языка (в сопоставительном
плане с родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного итальянского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории испанского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Практический курс второго иностранного языка (Итальянский язык)
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8

9

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
8
Основная лексика по теме «Итальянская
опера и итальянский театр».
8
Углубленное
изучение
сослагательного
наклонения и согласования его времен.
Город и деревня. Чтение объявлений о
8
недвижимости. Как купить, продать, снять
квартиру.
Рассказ о возможных, невозможных или
8
несбывшихся желаниях
с помощью
сложного предложения.
8
Экзамены. Мир образования. Инфинитив
прошедшего и настоящего времени.
8
Домашние животные. Отношение человека к
животным.
8
Неправильные
«измененные»
существительные.
Использование местоимений с причастием
8
прошедшего
времени.
Абсолютное
причастие прошедшего времени.
8
Неправильные формы сравнения.
Наименование темы с кратким
содержанием

Самосто
ятельна
я
работа
8

Всего
часов
16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

8

16

10

Составные слова.

8

8

16

11

Восклицания, местоименные глаголы.

9

8.2

17.2
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12
13

14
15
16
17

9
Историческое
прошедшее.
Мир
художественных детских сказок.
Наука сна. Отношение человека ко сну.
9
Неопределенные
местоимения
и
прилагательные.
9
Женщины
и
мужчины.
Проблемы
взаимоотношений. Лексика по теме.
9
Прямые, непрямые и комбинированные
местоимения.
10
Семья и обычаи итальянцев. Условное
наклонение глагола.
9
Притяжательные прилагательные и имена
родственников.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

9

18

9

18

9

18

9

18

10

20

9

18
0.8

143.2
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи итальянского
языка : уровень обучения А1/А2 : [12+] / С.М. Воронец, А.Н. Павлова ; под ред. М.Н.
Бахматовой. – Санкт-Петербург: Антология, 2014. – 384 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL:– ISBN 978-5-94962-230-8. – Текст: электронный.
2. Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи итальянского
языка : уровень обучения А1/А2 : ключи к упражнениям : [12+] / С.М. Воронец,
А.Н. Павлова ; под ред. М.Н. Бахматовой. – Санкт-Петербург : Антология, 2014. – 160 с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258191 – ISBN 978-5-94962-239-1. – Текст:
электронный.
б) дополнительная литература
1. Нарымов, В.Х. Полный курс итальянской грамматики / В.Х. Нарымов. – Москва :
Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235649 – ISBN 978-5-4458-8661-7. – Текст :
электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме

Доступность
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Практический
курс второго
иностранного
языка
(Итальянский
язык)

http://www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения..
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
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Базовый

Ниже
базового

недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Литвиненко Е.Л.
(подпись)

(ФИО)
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК).

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No01/06/2021 от 18.06.2021 г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Практический курс второго иностранного языка (Китайский
язык).

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков программы
переподготовки их реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Практический курс второго
иностранного языка
(Китайский язык).
Практический курс второго
иностранного языка
(Китайский язык). (5 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Китайский язык). (6 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Китайский язык). (7 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка
(Китайский язык). (8 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8
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144

0.8

143.2

ЗаО
(8)

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

Эк

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
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•
•
•
•

основные этапы развития китайского языка;
формы существования современного китайского языка;
фонетическую систему, специфику интонации и ритмики китайского языка;
особенности грамматического строя китайского языка (в сопоставительном плане с
родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного китайского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории китайского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Практический курс второго иностранного языка (Китайский язык).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
9
сведения.

Наименование темы с кратким
содержанием

Семья,
биографические
Иероглифика и лексика оп теме.
Праздники. Дарение подарков. Иероглифика
и лексика по теме.
Экология. Правила утилизации мусора.
Иероглифика и лексика по теме.
Покупки, магазины, сервисные службы.
Иероглифика и лексика оп теме.
Аренда жилья. Иероглифика и лексика по
теме.
Учебное заведение. Научная специализация.
Иероглифика и лексика по теме.
Специальности. Иероглифика и лексика по
теме.

Самосто
ятельна
я
работа
9

Всего
часов
18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

9

8.2

17.2

8

Моя мечта. Иероглифика и лексика по теме.

9

9

18

9

Мир в 21 веке. Иероглифика и лексика по
теме. Условно-временные конструкции.
Правила поведения в общественных местах.
Иероглифика
и
лексика
по
теме.
Опознавательные знаки и надписи.
Китайская кухня. Иероглифика и лексика по
теме. Сложноподчиненные предложения.
В турагентстве. Иероглифика и лексика по
теме. Условно-временные конструкции.

14

14

28

9

9

18

9

9

18

10

10

20

10

11
12
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13

Здоровье. Иероглифика и лексика по теме.

14

10
Несчастный случай. Авария. Иероглифика и
лексика по теме. Страдательный залог.
10
Обряды и торжества в течение года.
Иероглифика и лексика по теме.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

15

10

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий

10

20

10

20

10

20
0.8

143.2
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Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Ли Сяоци. Boya Chinese: Курс китайского языка. Средний уровень. Ступень 1 :
учебник: [16+] / Ли Сяоци, Чжао Яньфэн ; общ. ред. А. Сторожук ; пер. с кит. и коммент.
Е. И. Митькиной, Е. Н. Колпачковой, Н. Н. Власовой. – Санкт-Петербург: КАРО ; Пекин:
Издательство Пекинского университета, 2019. – 304 с. : ил. – (Воуа Chinese). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574561 (дата
обращения: 09.03.2022). – ISBN 978-5-9925-1381-3. – Текст : электронный.
2. Ли Сяоци. Boya Chinese: Курс китайского языка. Продвинутый уровень. Ступень 1 :
учебник : [16+] / Ли Сяоци, Цзинь Шунянь, Чэнь Ли ; общ. ред. А. Сторожук ; пер. с кит. и
коммент. Е. И. Митькиной, Е. Н. Колпачковой, Н. Н. Власовой. – Санкт-Петербург:
КАРО; Пекин: Издательство Пекинского университета, 2019. – 312 с. : ил. – (Воуа
Chinese). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574553 (дата обращения: 09.03.2022). – ISBN
978-5-9925-1382-0. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Габур, А. А. Курс китайского языка: фонетический тренажер : учебное пособие : [12+] /
А. А. Габур, В. А. Муравьева ; под общ. ред. Е. Н. Колпачковой. – Санкт-Петербург :
КАРО, 2021. – 144 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683716 (дата обращения: 09.03.2022). – ISBN
978-5-9925-1509-1. – Текст : электронный.
2. И Биньюн. 100 китайских идиом: книга для чтения на китайском языке : учебное
пособие : [16+] / И Биньюн ; пер. с кит. Н. А. Спешнева. – Санкт-Петербург: КАРО ;
Пекин: Sinolingua, 2019. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684361 (дата обращения: 09.03.2022). – ISBN
978-5-89815-900-9. – Текст : электронный.
3. Китайский язык: иероглифика и лексика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. Н. Н.
Репнякова ; Омский государственный педагогический университет. – Омск : Омский
государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2018. – 134 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616252 (дата
обращения: 09.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8268-1177-0. – Текст :
электронный.
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в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Практический
Индивидуальный
курс второго
неограниченный
иностранного
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
языка
точки, в которой
(Китайский
имеется доступ к
язык).
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
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Базовый

Ниже
базового

по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Метелев Д.Е.
(подпись)

(ФИО)
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК).

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Методика дополнительного образования на иностранном языке»

Утверждено на заседании УМС
Протокол No01/06/2021 от 18.06.2021
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
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ДИСЦИПЛИНА Практический курс второго иностранного языка (Японский язык).

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общекультурного, общепрофессионального и профессионального блоков программы
переподготовки их реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Практический курс второго
иностранного языка (Японский
язык).
Практический курс второго
иностранного языка (Японский
язык). (5 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка (Японский
язык). (6 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка (Японский
язык). (7 семестр)
Практический курс второго
иностранного языка (Японский
язык). (8 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

8

288

144

0.8

143.2

ЗаО
(4)

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

Эк

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

2

72

36

0,2

35.8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
формирование
у
студента
профессиональноориентированной иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном
для успешного межличностного, межкультурного и профессионального общения.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4 (ВО));
• способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия, анализу текстов разных стилей на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4
(ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные этапы развития японского языка;
• формы существования современного японского языка;
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• фонетическую систему, специфику интонации и ритмики японского языка;
• особенности грамматического строя японского языка (в сопоставительном плане с
родным и английским языком);
• развитие словарного состава современного японского языка;
• социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;
• национально-специфические особенности словарного состава;
• фразеологию;
умели:
• применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности;
• делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала;
владели:
• основным терминологическим аппаратом теоретических дисциплин;
• знаниями о современных учениях в области теории испанского языка;
• умениями и навыками применять полученные теоретические знания в
практической деятельности.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Практический курс второго иностранного языка (Японский язык).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
9
сведения.

Наименование темы с кратким
содержанием

Семья,
биографические
Иероглифика и лексика оп теме.
Праздники. Дарение подарков. Иероглифика
и лексика по теме.
Экология. Правила утилизации мусора в
Японии. Иероглифика и лексика по теме.
Покупки, магазины, сервисные службы.
Иероглифика и лексика оп теме.
Аренда жилья. Иероглифика и лексика по
теме.
Учебное заведение. Научная специализация.
Иероглифика и лексика по теме.
Специальности. Иероглифика и лексика по
теме.

Самосто
ятельна
я
работа
9

Всего
часов
18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

9

9

18

8

Моя мечта. Иероглифика и лексика по теме.

9

9

18

9

Мир в 21 веке. Иероглифика и лексика по
теме. Условно-временные конструкции.
Правила поведения в общественных местах.
Иероглифика
и
лексика
по
теме.
Опознавательные знаки и надписи.
Японская кухня. Иероглифика и лексика по
теме. Сложноподчиненные предложения.
В турагентстве. Иероглифика и лексика по
теме. Условно-временные конструкции.

14

14

28

9

9

18

9

8.2

17.2

10

10

20

Здоровье. Иероглифика и лексика по теме.

10

10

20

10

11
12
13
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14
15

10
Несчастный случай. Авария. Иероглифика и
лексика по теме. Страдательный залог.
10
Обряды и торжества в течение года.
Иероглифика и лексика по теме.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0.8
Контроль – 0
ИТОГО:
144

10

20

10

20
0.8

143.2

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий
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Кол-во
часов
143.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Корсакова, Е.В. Азбука катакана: Японский язык / Е.В. Корсакова. – Санкт-Петербург :
Антология, 2013. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220168 – ISBN 978-5-94962-227-8. – Текст :
электронный.
2. Корсакова, Е.В. Азбука хирагана: Японский язык / Е.В. Корсакова. – Санкт-Петербург :
Антология, 2013. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220167 – ISBN 978-5-94962-222-3. – Текст :
электронный.
б) дополнительная литература
1. Москвина, О.В. Японский язык: тексты для подготовки к государственному экзамену /
О.В. Москвина. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228768 (дата обращения: 28.10.2019). –
ISBN 978-5-7782-1707-2. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Иностранный
язык (японский).
http://www.biblioclub.ru
Практический
курс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Базовый Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Ниже
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
базового
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
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Ниже
базового

раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Аракава Сю
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Практический курс основного иностранного языка

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1.

Место дисциплины в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.

2.

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Практический курс
основного иностранного
языка
Практический курс основного
иностранного языка (5 семестр)
Практический курс основного
иностранного языка (6 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

6

216

108

0,4

107,6

ЗаО
(2)

3

108

54

0,2

53,8

ЗаО

3

108

54

0,2

53,8

ЗаО

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
развитие коммуникативной лингвистической компетенции обучающегося. Развитие
языковой компетенции в рамках данной дисциплины учитывает требования
«Общеевропейского стандарта владения иностранным языком» и призвано вывести
обучающихся на владение лингвистической компетенцией (лексической, грамматической,
семантической, фонологической, орфографической, орфоэпической) на уровне B2 – С1
данного стандарта.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
• способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5 (ВО)).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
•
•
•

способы функционирования системы английского языка на уровне не ниже В1;
систему универсальных ценностей, систему ценностей родной и иноязычной
культур, формы и способы их проявления;
о социальной значимости своей будущей профессии;

умели:
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•
•
•

свободно изъясняться на иностранном языке на темы повседневного общения;
собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию
при чтении, аудировании, говорении и письме, используя различные источники;
создавать письменные тексты разных жанров (от элементарного (записка,
примечание, резюме) до сложных текстов: личного письма, журнальной статьи,
небольшого литературного произведения, эссе).

владели:
•
•
•
•

навыками детального понимания прослушанного текста;
широким спектром языковых средств, позволяющих выражать свои мысли на
общие, профессиональные и повседневные темы;
достаточным запасом лексико-грамматических средств для ведения дискуссии по
проблемным вопросам;
эффективными стратегиями организации собственной учебной деятельности.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Практический курс основного иностранного языка
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7
8
9

Наименование темы с кратким
содержанием
Тема 1. Знакомство. Представление.
Рассказ о себе, о семье, о друзьях.
Интересы и увлечения. Характер
человека, склонности и способности.
Тема 2. Мой день. Будние и выходные
дни. Время. Виды деятельности в течение
дня. Свободное время. Учеба.
Тема 3. В библиотеке. Чтение книг.
Жанровые характеристики литературы.
Любимый автор. Любимое литературное
произведение.
Тема 4. Активный образ жизни.
Физкультура. Виды спорта.
Тема 5. Здоровье. Заболевания.
Специалисты. Способы лечения. Поход к
врачу. Почему мы болеем. Профилактика
болезней.
Тема 6. Праздники. Семейные праздники
и общественные праздники. Праздники
Великобритании. Традиционные
праздничные мероприятия и блюда.
Тема 7. Поездки и путешествия.
Транспорт. Гостиница.
Тема 8. Экскурсии. Музеи и выставки.
Театр.
Тема 9. Питание. В ресторане / кафе.
Заказ блюд. Этикет. Способы
приготовления Рецепты блюд.
Традиционные блюда стран изучаемого
языка.

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
5

Самосто
ятельна
я
работа
5

Всего
часов
10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

0

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10
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10

11

12
13

14

15
16
17
18

19

20

Тема 10. Роль искусства в нашей
жизни. Кино и театр. Как снимается
кино? Современные виды искусства.
Искусство для новых поколений.
Тема 11. Опасные путешествия и
экстремальные виды спорта. Риск.
Приключения. Экстремальный туризм
Тема 12. Образование
Роль
образования. Современные технологии.
Тема 13. Места проживания
Жизнь в
городе и деревне. Родной город. Город
мечты.
Тема 14. Стиль жизни
Здоровый образ жизни. Спорт.
Правильное питание
Тема 15. Семейные отношения
Роль семьи. Ценности.
Тема 16. Здоровый образ жизни и спорт
Тема 17. Путешествия. Эко-туризм.
Путешественник или турист?
Тема 18. Открытия
Научные исследования. Великие
открытия. Интернет.
Тема 19. Современные технологии
Информационные технологии. Наука и
техника. Новая эра технологий.
Тема 20. Человек и природа
Экологические проблемы. Защита
окружающей среды.
Итоговый контроль

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

7

7

14

7

7

14

7

7

14

7

6,6

13,6

Консультации – 0
Аттестация – 0,4
Контроль – 0
ИТОГО:
108

0,4

107,6

216

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам
Темы
дисциплины
Темы 1-20

Содержание самостоятельной работы студентов
Подготовка к практическим занятиям, выполнение
домашних заданий

Количеств
о часов
107,6

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Скопинцева, В.И. Фонетика и грамматика английского языка : [16+] / В.И. Скопинцева,
И.В. Сидельникова ; науч. ред. Е.А. Чигирин ; Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных
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технологий, 2018. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561767– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032378-6. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения и комментарии
: [12+] / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 292 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487–
ISBN 978-5-89349-464-8. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
http://www.biblioclub.ru
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
Практический
курс основного
иностранного
языка

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета
(зачета с оценкой). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета обучающийся должен дать полный
исчерпывающий ответ на вопрос по теоретическим аспектам дисциплины и
продемонстрировать грамотное применение теоретических знаний в ходе выполнения
практического задания. При выставлении итоговой оценки преподаватель учитывает
качество выполнения заданий для самостоятельной работы.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки

Характеристика ответа
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Выше
базового

Базовый

Ниже
базового

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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Дисциплина Психология

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Психология (3 семестр)

34

0,2

37,8

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
Формирование у обучающихся целостной системы знаний об общих закономерностях
психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях, основных
методах психологической науки
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Способен проводить оценку процесса и результатов деятельности занимающихся
на занятии и освоения дополнительной образовательной программы (ПК 1.4
(СПО));
• Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в команде (УК-3 (ВО));
• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни (УК-6 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• наиболее общие психологические закономерности;
• теоретические принципы, методы и наиболее важные понятия и категориями
психологии;
• специфику психического;
• особенности протекания психических процессов
умели:
• объяснять феномены и закономерности психических процессов;
• выделять эмпирические характеристики и специфические свойства психических
процессов.
владели:
• категориальным аппаратом психологической науки;
• методологией и методами научного психологического исследования;
• информацией
о
современном
состоянии
и
актуальных
проблемах
общепсихологических исследований психического мира человека.
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4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Психология
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование темы с кратким
содержанием
Предмет психологии. Феноменология
психических явлений. Отличие психических
процессов от физиологических. Психические
процессы, состояния свойства. Психическое
как процесс и как результат. Становление
психологической науки. Прикладная и
практическая психология.
Место психологии в системе наук. Отрасли
психологии. Междисциплинарный характер
психологии и связь с другими науками.
Отрасли психологии. Общая психология как
базовая психологическая дисциплина.
Предмет общей психологии.
Мозг, психика и сознание. Мозговые
основы психической деятельности.
Парадоксы психического. Рефлекторный
характер психики. Вклад И.М. Сеченова и
И.П. Павлова. Функции психического.
Психика и сознание. Общественноисторическая природа психики и сознания
человека. Психологические характеристики
структуры сознания. Сознание и
самосознание. Активность
сознания.
Неосознаваемые процессы и система
психологической защиты. Сознательное и
бессознательное. Автоматизированные
действия, неосознаваемая установка,
сновидения, гипноз, субсенсорное
восприятие, импринтинг, аффект, интуиция.
Психологическая защита как система
интрапсихической адаптации личности.
Психологические защитные механизмы.
Теория защитных механизмов Р. Плутчика
Классификация методов психологии.
Субъективный и объективный методы
психологии. Метод интроспекции.
Классификация методов психологии по Б.Г.
Ананьеву. Организационные методы
психологии. Эмпирические методы
психологии. Метод качественной и
количественной обработки данных
психологического исследования.
Интерпретационный метод.
Ощущение. Ощущение как первичный
источник познания. Рецепторная и
рефлекторная теория ощущений.

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
2

Самост
оятельн
ая
работа
2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

Всего
часов
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7

8

9

10

11

12

Классификация ощущений. Свойства
ощущения. Проблема измерения ощущений.
Понятие абсолютной и относительной
чувствительности. Пороги чувствительности.
Свойства
чувствительности.
Восприятие. Восприятия как целостная
2
форма отражения. Сенсорика и перцепция.
Модально-специфические и модальнонеспецифические виды восприятия.
Социальная перцепция.
Свойства восприятия. Взаимодействие
восприятия с другими психическими
процессами.
Внимание и память. Факторы,
4
определяющие внимание. Ориентировочный
рефлекс. Внимание и установка. Виды и
свойства внимания. Память как базисная
функция мозга. Генетическая и
прижизненная память, импринтинг.
Классификации видов памяти. Процессы
памяти.
Представление и воображение. Вторичные
4
психические образы и их пространственновременная структура. Виды представления.
Свойства представлений. Ассоциации
представлений. Воображение как процесс
преобразования психических образов, его
виды и механизмы
Мышление и интуиция. Мышление как
4
обобщенное и опосредованное познание
действительности. Стадии и виды
мышления. Операции мышления. Мышление
как процесс и результат. Понятие и суждение
обучения. Мышление и интуиция. Этапы
интуитивного процесса. Интуиция и
творчество.
Речь и язык. Речь, язык и языковое
4
сознание. Слово как основная единица
языка. Значение слова. Слово и понятие.
Высказывание и мысль. Процесс
кодирования речевого высказывания. Виды
речевого высказывания и их структура.
Процесс декодирования речевого
высказывания. Понимание
смысла сообщений. Виды и функции речи.
Эмоции и воля. Эмоции как психический
4
процесс регуляции поведения и
деятельности. Эмоции и потребности.
Свойства эмоций. Воля как психический
процесс. Структура волевого акта. Развитие
воли.
Итоговый контроль
Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
34

2

4

4

4

5.8

4

0,2

37,8

72
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Интерактивные формы занятий:
№
темы
1 - 5 Лекция. Дискуссия.
6 - 12 Лекция. Дискуссия. Кейс-метод.

Формы

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
Кол-во
Содержание самостоятельной работы обучающихся
часов
1. Работа с учебной и справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
37.8
3. Составление терминологического словаря.
4. Составление опорного конспекта.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Ступницкий, В.П. Психология / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. –
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 519 с. : ил. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39402063-6. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
Цветков, В.Л. Психология / В.Л. Цветков, И.А. Калиниченко, Т.А. Хрусталева. – Москва :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 384 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403– ISBN 978-5-23802811-8. – Текст : электронный.
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии
2. http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии»
3. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. http://www.sciencedirect.com - Science Direct
5. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
6. http://www.springerlink.com - Springer/Kluwer
7. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
8.http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
9.http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Психология

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
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сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Зачтено
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Не зачтено
Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
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гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
РХГА, кафедра
психологии

Доцент, к.псих.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Вахрушева И.А..
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:
1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Психология»
1. Предмет психологии.
2. Психология как наука о душе
3. Психология как наука о сознании
4. Психология как наука о поведении
5. Психоанализ как учение о бессознательном
6. Прикладная и практическая психология
7. Междисциплинарный характер психологии
8. Отрасли психологии
9. Мозг и психика.
10. Происхождение и развитие психики в филогенезе.
11. Парадоксы психического
12. Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в изучение психики.
13. Психика и сознание.
14. Психологические характеристики структуры сознания.
15. Сознание и самосознание.
16. Неосознаваемые процессы: общая характеристика. Взаимоотношение сознания и
подсознания.
17. Примеры неосознаваемых процессов
18. Психологическая защита: общая характеристика.
19. Механизмы психологической защиты.
20. Субъективный и объективный методы психологии.
21. Классификация методов по Б.Г. Ананьеву.
22. Организационные методы
23. Эмпирические методы.
24. Ощущение, его виды и свойства.
25. Чувствительность и пороги ощущений.
26. Сенсорика и перцепция: общее и различное.
27. Восприятие и его виды.
28. Свойства восприятия.
29. Восприятие пространства, времени и движения.
30. Активность восприятия.
31. Восприятие и внимание.
32. Внимание, его виды и свойства.
33. Память: общая характеристика.
34. Генетическая и прижизненная память.
35. Импринтинг.
36. Классификация видов память по содержанию запоминаемой информации
Классификация видов памяти по длительности хранения информации.
37. Процессы запоминания.
38. Механизмы сна и буферная память.
39. Факторы, влияющие на запоминание и управление памятью.
40. Управление вниманием.
41. Представление и его свойства.
42. Ассоциации представлений.
43. Представление и воображение.
44. Виды и механизмы воображения.
45. Воображение и творчество.
316

46. Мышление и его виды.
47. Стадии мышления.
48. Операции мышления.
49. Понятие и суждение.
50. Мышление как деятельность по решению задач.
51. Мышление и интуиция.
52. Интуиция и творчество.
53. Способы активизации мышления.
54. Речь, мышление и сознание.
55. Речь и язык.
56. Слово и понятие.
57. Высказывание и мысль.
58. Стили мышления.
59. Субъектно-объектный характер эмоций.
60. Формы переживания эмоций.
61. Фундаментальные эмоции.
62. Развитие эмоций и их физиологические аспекты.
63. Связь эмоций с потребностями и деятельностью.
64. Управление эмоциями.
65. Воля как психический процесс. Структура волевого процесса
66. Развитие воли у человека. Волевые качества личности.
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ДИСЦИПЛИНА Современный русский язык и культура речи
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков и их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

-

-

0,2

-

35,8

Формы контроля

промежуточная
аттестация

18

СРС, час

консультации

18

Контроль

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

Современный русский язык
и культура речи (4 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Современный русский язык и культура речи» является:
– повышение уровня общей речевой культуры обучающихся;
– совершенствование навыков правильной, нормативно выдержанной
литературной и деловой письменной и устной речи;
– пробуждение интереса к русскому языку как национальному достоянию;
– формирование уважительного и бережного отношения к русскому языку;
– повышение уровня общей культуры мышления и общения.
Задачами курса являются:
– сформировать у обучающихся системный взгляд на язык как социальное явление;
– выработать умение грамотно строить языковое общение, различать и умело
использовать стилистическое богатство русского языка;
– научить создавать, находить, анализировать и контекстно обрабатывать
информацию учебного, научного и профессионального характера;
– сформировать умения самостоятельно создавать профессионально значимые
речевые произведения (письменные, устные);
– научить логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
– сформировать системный взгляд на ценностные нормы, регулирующие речевое
поведение обучаемых.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
− Способен демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной
области дополнительного образования (ПК 1.3 (СПО));
− Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия (УК-4 (ВО));
− Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и
социальной практике (ОПК-1 (ВО))
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− Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• основные функции языка;
• основные нормы русского литературного языка;
• основные стилистические ресурсы русского литературного языка
• основные функциональные стили русского языка;
• основной изучаемый язык в его литературной форме, базовые методы и приемы
различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке для
осуществления профессиональной деятельности.
умели:
• извлекать главную и второстепенную информацию из прочитанного текста;
• находить, анализировать и контекстно обрабатывать учебную информацию;
• оперировать лингвистическими понятиями;
• использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном языке в учебной и профессиональной деятельности.
владели:
• литературной и художественной нормами русского языка;
• навыками анализа и обработки текстов;
• основным языком для различных ситуаций устной, письменной и виртуальной
коммуникации.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов
по видам занятий, а также часов самостоятельной работы

(тем)

и

часов

Дисциплина: Современный русский язык и культура речи

Стили современного русского языка; речевое
взаимодействие; основные единицы общения.
Русский язык начала ХХI века. Современная
речевая ситуация. Языковые знания как средство
развития коммуникативной компетентности и
становления профессиональной компетентности.
Языковая личность. Речевое взаимодействие;
основные единицы общения; устная и письменная
1. 1
разновидности литературного языка. Речевой
.
портрет – визитная карточка человека в обществе.
Культура речи и ее составляющие. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи. Критерии правильной и
хорошей речи. Параметры речевого портрета
современного носителя языка. Основные
направления совершенствования навыков
грамотного письма и говорения.
2. 2Языковая норма, ее роль в становлении и
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Самостоятельная
работа, часы

Название темы

Практические
занятия

№ п/п

Лекции

Виды занятий,
часы

Всего
часов

2

2

4

8

2

2

4

8

3.

4.

5.

6.

7.

. функционировании литературного
языка. Динамика нормы. Норма и вариантность.
Орфоэпические нормы русского языка и нормы
ударения. Нормы в морфологии. Трудные случаи
употребления имен существительных,
прилагательных, местоимений. Имя числительное
и нормы его употребления. Использование
числительных и количественно-именных
сочетаний в разных типах текстов. Употребления
форм глагола. Использование причастий и
деепричастий в текста разных функциональных
стилей. Синтаксические нормы и культура речи.
Стили современного русского языка.
Разговорная речь в системе функциональных
разновидностей русского литературного языка;
условия функционирования разговорной речи,
роль внеязыковых факторов. Выбор слова и
синонимия. Эвфемизмы и их функции в речи.
Паронимия и культура речи. Коммуникативные
неудачи в процессе словообразования.
3
Иноязычное слово в современной речи.
.
Мотивированное и немотивированное
использование
заимствований в современной речи.
Вульгаризация современной речи. Сленг и
просторечие. Мотивированное и
немотивированное использование сниженной
лексики в современной речи. Реклама в деловой
речи.
Русская фразеология как факт национальной
культуры. Фразеология и
выразительность речи. Прецедентные тексты и их
4
роль в современной коммуникации.
.
Трансформированные цитаты в современной речи
и языковая игра. Персоносфера русской
культуры и культурная грамотность.
Словари и речевая культура. Основные типы
словарей и их роль в решении различных
коммуникативных
задач.
Индивидуальный
словарь личности (активный и пассивный словарь,
агнонимы); словарные издания как инструмент
его совершенствования
Функциональные стили современного
русского языка; взаимодействие
функциональных стилей.
Научный стиль; специфика использования
элементов различных языковых уровней в
научной речи; речевые нормы учебной и научной
сфер деятельности. Основные характеристики
научного и научно-популярного стилей.
Официально-деловой стиль, сфера его
функционирования, жанровое разнообразие;
языковые формулы официальных документов;
приемы унификации языка служебных
документов; интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи;
язык и стиль распорядительных документов; язык
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2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

5

9

2

2

5

9

8.

и стиль коммерческой корреспонденции; язык и
стиль
инструктивно-методических документов; правила
оформления документов; речевой этикет в
документе.
Жанровая дифференциация и отбор языковых
средств в публицистическом стиле;
особенности устной публичной речи; оратор и его
аудитория; основные виды аргументов.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала, начало, развертывание и завершение
речи; основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов; словесное
оформление публичного выступления;
Понятность, информативность и выразительность
публичной речи. Виды общения. Диалог. Правила
говорящего и слушающего. Монолог. Специфика
устного публичного выступления. Речевой этикет.
Язык рекламы и речевой облик современного
говора.
Итоговый контроль

4

4

5.8

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
Итого:
18
18

9.

13.8

0,2

35,8
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5. Содержание самостоятельной работы студентов:
№
п/п
1.

Темы
дисциплины
Темы 1-9

Содержание самостоятельной работы
студентов
Выполнение практических упражнений
Итого:

Количество часов
35,8
35,8 часов

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:
Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие : [16+] /
Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева ; Российский государственный университет правосудия.
– Москва : РГУП, 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 – Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-593916-658-4. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ. ред. Л.А.
Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-58353-2238-1. – Текст : электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): нет
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Ссылка на
Наименование
Дисциплина
Доступность
информационный
разработки в
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ресурс

Современный
русский язык и
культура речи

http://www.biblioclub.ru

электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: Win7 2000/ XP/ Vista, with 1 GHz processor or higher and 256
MB of RAM
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1.
Лекционные занятия:
a.
комплект электронных презентаций/слайдов,
b.
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук),
c.
доска.
2.
Практические занятия:
a.
презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
b.
пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические
редакторы - MS Office Power Point и MS Office Word. MS Internet
Explorer 6.0 и выше, MS Office 2003 и выше, Adobe Photoshop или
аналогичный).
c.
рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в
Интернет.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине.
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Примерные вопросы для
подготовки к зачету см. Приложение.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в интерактивной письменной и устной
формах (устных опросов, письменных самостоятельных и тестовых работ по всем
разделам программы) при выполнении практических заданий
и/или презентации
творческих работ. Работа над каждой темой завершается письменным тестом.
Шкала оценки тестовых заданий по дисциплине:
Оцениваем
Количество баллов, обеспечивающих получение:
ый
Не
Зачтено
Оценки за дифференцированный зачет
показатель
зачтено
Неудовлетво Удовлетво
хорошо
отлично
рительно
рительно
Набранные От 0-54
От 55
Менее 55
55 и более 70 и
85 и более
баллы из
и выше
более
100
возможных
Количество тестовых заданий:
15
0-7
8
От 0 до 7
От 8 до 11 От 11 до
13 и более
13
20
0-10
11
От 0 до 10
От 11 до 14 От 14 до
17 и более
17
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25

0-12

13

От 0 до 12

26

0-13

14

От 0 до 13

30

0-15

16

От 0 до 15

40

0-22

22

От о до 21

От 13 до 18 От 18 до
21
От 14 до 18 От 18 до
22
От 16 до 21 От 21 до
26
От 22 до
От 28 до
28
34

21 и более
22 и более
26 и более
34 и более

Разработчики:
Колледж РХГА
(место работы)

Преподаватель
(должность, уч. степень, звание)
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Архипова Т.Н.
(подпись)

(ФИО)

Приложение №1
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Функции языка.
2.Язык как средство коммуникации.
3.Язык как знаковая система.
4.Разновидности русского национального языка.
5.История формирования русского языка.
6.Понятие литературного языка. Его основные особенности.
7.Понятие о языковой норме.
8.Акцентологические нормы.
9.Орфоэпические нормы.
10.Морфологические нормы.
11.Синтаксические нормы.
12.Лексические нормы.
13.Функциональные стили современного русского языка (научный, официально-деловой,
газетно-публицистический, разговорный стиль).
14. Понятие культуры речи.
15. Особенности устной речи.
16. Особенности письменной речи.
17. Диалог-монолог-полилог
18. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
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ДИСЦИПЛИНА Теоретическая фонетика основного иностранного языка

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и
их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

0,3

35.8

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

18

консультации

18

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

3

Трудоемкость по видам работ

лекции

Теоретическаая фонетика
основного иностранного
языка (8 семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель: дать обучающимся представление о фонетическом строе современного английского
языка, а также привить навыки анализа фонетических явлений изучаемого языка.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
- Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе
педагогической,
основные
положения
и
концепции
в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков),
теории коммуникации (ОПК-2 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
•
•
•
•
•

знали:
объект и предмет фонетики, ее компоненты, разделы и место в системе
лингвистического знания, методы и приемы анализа звучащей речи, прикладное
значение;
субстанциональный и функциональный аспекты сегментных и супрасегментных
фонетических единиц английского языка;
региональное и социальное варьирование английского произношения, основные
понятия орфоэпии и фоностилистики;
умели:
практически применять теоретические знания для анализа звучащего текста и его
фрагментов;
самостоятельно находить адекватные способы решения исследовательских задач,
пользоваться для этого новейшими техническими средствами, работать с научной
литературой на английском языке.
владели:

• навыками артикуляции английских фонем и работы с новейшими методами
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исследования фонетических явлений.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Теоретическая фонетика основного иностранного языка
№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
1
1

Самосто
ятельна
я
работа
3

Всего
часов

1

Тема 1. Теоретическая фонетика как
лингвистическая дисциплина. Фонетика и
фонология. Артикуляторный, акустический,
перцептивный и функциональный аспекты
звуковых явлений. Основные разделы
фонетики. Основные понятия сегментной
фонетики: фонема, аллофон, звук.

2

Тема 2. Сегментная фонетика. Речь в
артикуляторном
аспекте.
Строение
речевого аппарата, органы речи. Гласные и
согласные.
Принципы артикуляторной классификации
английских монофтонгов.
Понятие дифтонга. Типы английских
дифтонгов
и
их
артикуляторная
характеристика.
Трифтонги
(псевдотрифтонги).
Принципы артикуляторной классификации
согласных. Состав английских согласных
фонем и их артикуляторная характеристика

2

2

3

7

3

Тема 3. Фонетические процессы в потоке
речи.
Аллофоническое
варьирование
английских гласных и согласных, контекстно
и позиционно обусловленные модификации.
Явления
редукции,
аккомодации,
ассимиляции, элизии, связки.

2

2

3

7

4

Тема 4. Слог как единый артикуляторный
комплекс. Принципы организации и
выделения слога. Структура и типы слога в
английском языке. Специфика слогоделения
в английском языке.

1

1

3

5

5

Тема 5. Основы акустической фонетики.
Средства визуализации речевого сигнала.
Связь акустических и артикуляторных
параметров речевого сигнала. Акустические
параметры сегментных и супрасегментных
характеристик.
Проблемы
сегментации
речевого сигнала.

2

2

3

7

6

Тема 6. Ударение. Типы ударения, его
функции. Характер ударения в английском
языке. Ударение в словах различного типа.
Своеобразие
акцентно-ритмической
организации английской речи.

1

1

3.8

5.8
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5

7

8

9

10

11

Количественная и качественная редукция
редукция безударных слогов в английском
языке. Полные и «слабые» формы
английских служебных слов; правила их
употребления.
Тема 7. Интонация. Объем понятия, состав
2
2
компонентов,
единицы
и
функции.
Принципы
разработки
классификации
интонационных единиц. Разнообразие школ
и подходов.
Тема 8. Интонация английского языка в
1
1
трактовке Британской школы. Состав
компонентов тональной группы. Основные
типы английских ядерных тонов.
Типы тональных групп английского языка
согласно классификации О’Коннора и
Арнольда. Реализационные характеристики,
коммуникативные контексты, передаваемые
значения.
Тема
8.
Произносительная
норма.
2
2
Варианты английской произносительной
нормы. Типология стилей произношения в
английском
языке.
Индивидуальная,
региональная и социальная вариативность
английской речи. Основные различия
литературной произносительной нормы
английского языка в Великобритании, США,
Канады и Австралии. Английский язык в
Великобритании.
Становление
произносительной
нормы
(элементы
исторической фонетики). RP, акцент и
диалект.
Региональное
варьирование
произношения в современном английском
языке.
Современные
тенденции
в
английском нормативном произношении.
Тема
10.
Предмет
и
задачи
2
2
экспериментальной
фонетики.
Методология фонетического анализа речи.
Фиксация произносительных особенностей
сегментного и супрасегментного уровня с
помощью транскрипционных символов и
диакритических знаков.
Тема 11. Фонетическая интерференция и
2
2
иноязычный акцент. Общее сопоставление
фонетических
систем
английского
и
русского языков. Методические аспекты
формирования
навыков
правильного
английского произношения у русскоязычной
аудитории.
Итоговый контроль
Консультации
Аттестация – 0,2
Контроль
ИТОГО:
18
18

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
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3

7

4

6

4

8

3

7

3

7

0.2

35.8

72

Темы
дисциплины
Темы 1-11.

Содержание самостоятельной работы студентов
Проработка лекций, подготовка к практическим
занятиям, выполнение домашних заданий
Итого:

Количеств
о часов
35.8
35.8 часов

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Дубовский, Ю.А. Основы английской фонетики / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докута,
Л.Н. Переяшкина. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 345 с. : ил. //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57942
б) дополнительная литература
Ершова, О.В. Английская фонетика. От звука к слову / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. – 4-е
изд., стереотип. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 132 с.//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина
Теоретическая
фонетика
основного
иностранного
языка

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
В ходе экзамена обучающийся должен дать полный исчерпывающий ответ на вопрос
по аспектам дисциплины и продемонстрировать грамотное применение знаний в ходе
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выполнения практического задания. При выставлении итоговой оценки преподаватель
учитывает качество выполнения заданий для самостоятельной работы.
Шкала оценки вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)
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Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Философия Средних веков
Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место

дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного и профессионального блоков программы переподготовки и их
реализацию.

2. Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

-

-

0,2

-

17,8

Формы контроля

промежуточная
аттестация

-

СРС, час

консультации

18

Контроль

лабораторные

36

Аудиторные занятия, час

практические

1

Трудоемкость по видам работ

лекции

Философия Средних веков (7
семестр)

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
− способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (ОК 08 (СПО));
− способен
осуществлять
критический
анализ и
синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач. (УК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
•
основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления,
•
базовые и профессионально-профилированные основы философии, логики,
психологии, экономики и истории,
•
сущность философских категорий, терминологию философии и структуру
философского знания, функции философии, методы философского
исследования, философские персоналии и специфику философских
направлений,
•
место и роль философии в общественной жизни, мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы,
•
основные разделы и направления философии, методы и приемы философского
анализа проблем.
умели:
•
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности,
•
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы,
•
анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе,
формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить
философское
мировоззрение
в
область
материально-практической
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деятельности,
•
ориентироваться в системе философского знания как целостного представления
об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума,
понимать характерные особенности современного этапа развития философии,
применять философские принципы и законы, формы и методы познания в
гуманитарной и социальной деятельности.
владели:
•
навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества,
•
навыками целостного подхода к анализу проблем общества,
•
умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа
социальных и культурных различий,
•
методами философских, исторических и культурологических исследований,
приемами и методами анализа проблем общества,
•
навыками философского анализа различных типов мировоззрения,
использования различных философских методов для анализа тенденций
развития современного общества, философско-правового анализа.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Философия Средних веков
№
п/п
1

2

3

Наименование темы с кратким
содержанием
Раннесредневековая философия.
Возникновение христианской доктрины.
Особенности философии в период Поздней
Античности. Формы адаптации античной
философии раннехристианскими
мыслителями. Александрийская и
Антиохийская школы богословия.
Гностицизм. Познание Бога невозможно
рациональным способом. И это было
основной гносеологической
характеристикой гностицизма, которая
потом перешла в христианскую философию.
Бог познается за счет религиозной интуиции
или мысленного экстаза. Основной
гносеологической
характеристикой гностицизма является
дуализм. Однако это положение
противоречит монотеистической установке
христианства и, следовательно, с
гностицизмом стали вести борьбу
Патристика.
Особенности учения ранних Отцов Церкви.
Патристика и Соборное движение. Наследие
античной
философии и развитие христианской
догматики. Философия Каппадокийских
Отцов. Философия и антропология

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
4

Самостоятельна
я
работа

Всего
часов
8

4

4

8

4

5

10

5
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Августина Аврелия.
Схоластика.
Предпосылки схоластического мышления:
Боэций Римский и тема универсалий.
Проблема универсалий. Реализм,
концептуализм, номинализм. Доказательства
Бытия Божия и полемика
вокруг них. Философско-богословский
синтез Ф. Аквинского. Мистика Высокого
Средневековья. Основные категории
средневекового мышления и
идентифицирующая категориальная
структура схоластической философии.
Итоговый контроль

4

5

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
18

9.8

4.8

0,2

17,8

36

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1.
2.
3.
4-8

Формы
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, ролевая игра
Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов

5. Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п
1.

Темы дисциплины
Раннесредневековая
философия

2. Гностицизм

3. Патристика

4. Схоластика

Содержание самостоятельной работы
студентов
Александрийская и Антиохийская школы
богословия.
Познание Бога невозможно рациональным
способом.
И
это
было
основной
гносеологической
характеристикой гностицизма, которая потом
перешла в христианскую философию. Бог
познается за счет религиозной интуиции или
мысленного
экстаза.
Основной
гносеологической
характеристикой
гностицизма
является
дуализм.
Наследие
античной
философии
и
развитие
христианской
догматики.
Проблема
универсалий.
Реализм,
концептуализм, номинализм. Доказательства
Бытия
Божия
и
полемика
вокруг них.
Итого:

Количество
часов
4

4

5

4.8
17,8

338

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Балашов, Л.Е. Философия / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 612 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 –
Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература:
1. Антюшин, С.С. Философия : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; Российский
государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 515 с. : схем. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803– Библиогр.: с. 432-433. – ISBN
978-5-93916-500-6. – Текст : электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis»
http://www.religiopolis.org/
2. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/
3. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/
4. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение»
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
6. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
7. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы:
Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов;
Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru
9. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Философия
Средних веков

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебная литература, конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.

8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.
При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины.
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Базовый
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Не зачтено
Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.
Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Семенов А.Н.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Философия Нового времени

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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1. Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки: Дисциплина направлена на овладение компетенциями
общекультурного блока программы переподготовки их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Философия Нового времени (7
семестр)

18

0.2

17.8

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

36

Аудиторные занятия, час

практические

1

Трудоемкость по видам работ

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

ЗаО

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
• способен организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (ОК 2 (СПО));
• способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• Отличительные особенности Новоевропейской философии;
• Основные закономерности развития философской мысли.
умели:
• Сопоставлять проблемные поля средневековой философии и последующих эпох
философской мысли;
• Осуществлять сравнительный анализ философских идей в философских текстах;
• Правильно оценивать место представителей новоевропейской философии в
истории европейской философской мысли;
• Произвести анализ основных философских концепций Нового времени.
владели:
• Навыками критического научного мышления;
• Научными методами, сложившимися в современной истории философии.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Философия Нового времени
№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
Лекции Практи-

Самосто
ятельна
я

Всего
часов
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ческие
1

2

3

4

Эмпиризм и рационализм
Исторические условия: 1) Замена
феодального общества буржуазным
(революция в Нидерландах, Англии) 2)
Ослабление духовной диктатуры церкви
(развитие протестантизма) 3) Соединение
науки с практикой материального
производства: 1. Торричелли - ртутный
барометр, воздушный насос 2. Ньютон сформулировал основные законы механики
3. Бойль - применил механику в химии.
Философия эпохи Просвещения
Философия эпохи Просвещения 18 века
Характеристика эпохи: 1. Потребности
капиталистического способа производства
стимулировали развитие науки, техники,
культуры, просвещения и образования 2.
Изменения в общественных отношениях и
общественном сознании служили
предпосылкой для раскрепощения умов,
освобождение от феодальнорелигиозной
идеологии, становление нового
мировоззрения 3. Общественнополитическая борьба, развернувшаяся в 18
веке накануне Великой Французской
буржуазной революции (1789 -1794 гг. )
С учетом этого в 18 веке центр философских
изысканий переместился из Англии во
Францию (а затем в Германию).
Немецкая классическая философия
Черты немецкой классической философии.
Несмотря на разнообразие основных
философских позиций, немецкая
классическая философия является единым,
относительно самостоятельным этапом
развития философии, ибо все её системы
вытекают одна из другой, т. е. с сохранением
определённой преемственности, отрицала
предшествующую Возрождение
диалектических традиций (через обращение
к античному наследию). Если у Канта
диалектика имеет ещё негативное значение
«софистики» чистого разума, то у
последующих философов, и в особенности
у Гегеля, она возвышается до целостной
системы логических категорий
Основные представители философии
Нового времени.
Френсис Бэкон. Томас Гоббс. Рене Декарт.
Блез Паскаль. Иммануил Кант. Георг Гегель
Итоговый контроль

4

работа
4

8

4

4

8

5

4.8

9.8

5

5

10

Консультации – 0
Аттестация – 0,2
Контроль – 0
ИТОГО:
18

0,2

17,8

36
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5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Темы дисциплины
п/п
обучающихся
часов
Темы 1-4
Подготовка к обсуждению философских
1.
13,8
трактатов.
Итого: 13,8 час
Содержание вариативной части самостоятельной работы обучающихся
№
п/п
1.

Темы дисциплины
Темы 1-4

Содержание самостоятельной работы
обучающихся
Подготовка реферата по заранее
выбранной теме.
Итого:

Кол-во
часов
4
4 час

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Грядовой, Д.И. История философии : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : Юнити-Дана,
2015. – Кн. 2. Средние века. Возрождение. Новое время. – 454 с. : ил., схемы – (Cogito ergo
sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-23801645-0. – Текст : электронный.
б) дополнительная литература
История философии / науч. ред. С.П. Липовой, А.В. Тихонов ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный
федеральный университет" и др. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального
университета, 2011. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241100– ISBN 978-5-9275-0841-9. – Текст :
электронный.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis»
http://www.religiopolis.org/
2. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/
3. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/
4. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Религия. Религиоведение»
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16
6. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
7. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы:
Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов;
Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru
9. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
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г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
Философия Нового
http://www.biblioclub.ru
точки, в которой
времени
имеется доступ к
сети Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«Зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Уровень оценки
Зачтено
Зачтено

Базовый

Зачтено

Ниже
базового

Не зачтено

Характеристика ответа
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных ошибок, выводы и доказательны и
опираются на теоретические знания.
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности.
Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.
Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Характеристика ответа
Выше

Уровень оценки
Зачтено

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
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базового

Зачтено

Базовый

Зачтено

Ниже
базового

Не зачтено

вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные
обучающимся
с
помощью
преподавателя.
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
РХГА, кафедра
филологии и
религиоведения

Ректор, проф., д.филос. н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Богатырев Д.К.
(подпись)

(ФИО)
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ДИСЦИПЛИНА Фонетический практикум (основной иностранный язык)

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень
бакалавриата);
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.
Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся
к федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего
уровня образования.
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Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
общепрофессионального и профессионального блоков программы переподготовки и их
реализацию.

1.

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Фонетический практикум
(основной иностранный язык)
(2 семестр)
Фонетический практикум
(основной иностранный язык)
(3 семестр)

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

практические

Аудиторные занятия, час

2

72

36

0.2

35.8

ЗаО

2

72

36

0.2

35.8

За

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

Трудоемкость по видам работ

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Цель:
дать обучающимся представление о фонетическом строе современного английского
языка, а также привить навыки анализа фонетических явлений изучаемого языка.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
- Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3. (СПО));
- Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия,
анализу
текстов
разных
стилей
на
иностранном языке, языковых единиц и переводческих трансформаций (ПК-4 (ВО))
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
знали:
• объект и предмет фонетики, ее компоненты, разделы и место в системе
лингвистического знания, методы и приемы анализа звучащей речи, прикладное
значение;
• субстанциональный и функциональный аспекты сегментных и супрасегментных
фонетических единиц английского языка;
• региональное и социальное варьирование английского произношения, основные
понятия орфоэпии и фоностилистики;
умели:
• практически применять теоретические знания для анализа звучащего текста и его
фрагментов;
• самостоятельно находить адекватные способы решения исследовательских задач,
пользоваться для этого новейшими техническими средствами, работать с научной
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литературой на английском языке.
владели:

• навыками артикуляции английских фонем и работы с новейшими методами
исследования фонетических явлений.
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Фонетический практикум (основной иностранный язык)
№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
Лекци Практии
ческие
9

Самосто
ятельна
я
работа
8.6

Всего
часов

1

Тема 1. Звуки речи и речевого аппарата

2

Тема
2.
Фонема
и
Аллофон.
Различительные
(дифференциальные)
признаки

9

9

18

3

Тема
3.
Английские
согласные.
Сопоставительный анализ согласных звуков
английского и русского языков

9

9

18

4

Тема
4.
Английские
гласные.
Сопоставительный анализ гласных звуков
английского и русского языков

9

9

18

5

Тема
5.
Звуки
в
слитной
речи.
Коартикуляция. Фонетические явления в
речи - редукция, ассимиляция и др

9

9

18

6

Тема
6.
Слог
и
слогоделение.
9
Типы слогов Просодия. Фразовое ударение.
Форма
ядерных
тонов.
Общая
характеристика интонационных значений
Тема
7.
Интонация.
9
Интонация вопросов и выражения просьбы,
восклицания, сомнения, побуждения к
действию, обращения, приветствия и
прощания
Тема 8. Графические средства отражения в
9
письменном
тексте
просодических
особенностей устной речи
Итоговый контроль
Консультации
Аттестация – 0,4
Контроль
ИТОГО:
72

9

18

9

18

9

18

7

8

17.6

0.4

71.6

144

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Темы
дисциплины
Темы 1-8

Содержание самостоятельной работы студентов
Подготовка к

практическим занятиям, выполнение

Количество
часов
71.6
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домашних заданий
Итого:

71.6 часов

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
Дубовский, Ю.А. Основы английской фонетики / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докута,
Л.Н. Переяшкина. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 345 с. : ил. //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57942
б) дополнительная литература
Ершова, О.В. Английская фонетика. От звука к слову / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. – 4-е
изд., стереотип. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 132 с.//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): Не предусмотрены
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина
Теоретическая
фонетика
основного
иностранного
языка

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8.
Краткое
содержание
итоговой
аттестации
по
дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета (3 семестр) и
дифференцированного зачета (2 семестр). При этом проводится оценка компетенций,
сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая оценка
знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
В ходе зачета обучающийся должен дать полный исчерпывающий ответ на вопрос по
аспектам дисциплины и продемонстрировать грамотное применение знаний в ходе
выполнения практического задания. При выставлении итоговой оценки преподаватель
учитывает качество выполнения заданий для самостоятельной работы.
Шкала оценки вопросов для дисциплины
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Выше
базового

Базовый

Ниже
базового

Уровень оценки
Отлично

Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний по
дисциплине; в ответе прослеживается четкая структура и
логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным
языком с использованием современной терминологии.
Могут быть допущены недочеты в определении понятий,
исправленные обучающимся самостоятельно в процессе
ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком с использованием современной
терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с
помощью преподавателя.
Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответы. Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы.
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не
показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросам. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, гистологическая терминология не
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа.

Разработчики:
Колледж РХГА

Преподаватель, к.ф.н.

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Хацкевич Т.М.
(подпись)

(ФИО)

353

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА

в рамках программы профессиональной переподготовки

«Практическая психология в дополнительном образовании»

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 01/06/2021 от 18.06.2021г.
Проректор по учебной работе
Алтуфьева А.А.____________________

Санкт-Петербург
2022 г.
ДИСЦИПЛИНА Экономика
354

Нормативная база программы дисциплины
При разработке программы данной дисциплины учитываются требования к
результатам освоения дисциплины:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата),
−

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №652Н от 22 сентября 2021 года.

Используемые сокращения.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК-№ (СПО) – общая компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования;
УК-№ (ВО) – универсальная компетенция, относящаяся к компетенциям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
ОПК-№ (СПО), ОПК-№ (ВО) – общепрофессиональная компетенция, относящаяся к
федеральному государственному образовательному стандарту соответствующего уровня
образования;
ПК-№ (СПО), ПК-№ (ВО) – профессиональная компетенция, относящаяся к федеральному
государственному образовательному стандарту соответствующего уровня образования.
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1.
Место дисциплины
в структуре программы профессиональной
переподготовки:
Дисциплина
направлена
на
овладение
компетенциями
профессионального блока программы переподготовки и их реализацию.
2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Экономика (2 семестр)

36

0,2

35.8

Формы контроля

СРС, час

Контроль

промежуточна
я аттестация

консультации

лабораторные

72

Аудиторные занятия, час

практические

2

Трудоемкость по видам работ

лекции

в часах

Дисциплина/семестр

в зачетных
единицах

Общая
трудоемкость

За

3. Цели и ожидаемые результаты дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
систематизированных знаний об особенностях современного экономического развития
России и мира, основных положениях экономической теории, а также истории
экономических учений, формирование способности использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
• изложить в систематической форме основные этапы и исторические формы экономики,
основные экономические законы, особенности современного экономического развития;
• усвоение места экономики в культуре, её роли в общественной жизни, характера связи с
социальной практикой.
• освоение навыка работы с первоисточниками и профессиональной литературой.
• формирование навыка применять экономические знания в процессе решения задач
образовательной и профессиональной деятельности.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
• Владеет деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования (ПК 1.3 (СПО));
• Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности (УК-10 (ВО));
• Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению (УК-11 (ВО)).
4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,
а также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Экономика
№
п/п
1

Наименование темы с кратким
содержанием
Предмет экономической теории и

Виды занятий,
часы
ПрактиЛекции
ческие
2

Самосто
ятельна
я
работа
2

Всего
часов
4
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2

3

4

методология экономического анализа.
Общественное воспроизводство:
производительные силы и производственные
отношения. Ресурсная и экономическая
эффективность. Предмет, принципы и
основные функции экономической теории.
Методология экономической теории.
Основные этапы развития экономической
науки.
Экономические системы и их основа.
Характеристика рыночной экономики.
Сущность экономической системы и ее
основные типы. Различные подходы к
классификации экономических систем.
Основные черты традиционной
экономической системы. Административнокомандная система и её особенности в
СССР. Рыночная экономика эпохи
свободной конкуренции. Смешанная
экономика и ее модели. Переходная
экономика и её особенности в России.
Собственность как основа экономической
системы. Современная классификация
собственности. Особенности преобразования
собственности в российской экономике
Механизм функционирования рынка
совершенной конкуренции. Рынок:
сущность, функции, структура и
инфраструктура. Товар как основной
инструмент рыночного хозяйства. Деньги:
происхождение, функции, виды. Структура
денежной массы и её измерение. Денежное
обращение. Законы денежного обращения.
Конкуренция и монополия в рыночной
экономике. Антимонопольная политика.
Государство и экономические
институты в рыночной экономике.
Спрос. Закон спроса. График спроса.
Факторы,
влияющие на спрос. Предложение. Закон
предложения. График предложения.

4

4

8

4

4

8

4

4

8

Факторы, влияющие на предложение.
Виды
эластичности спроса и предложения.
Практическое использование
показателей эластичности. Рыночное
равновесие
и равновесная цена. Позитивные и
негативные стороны рыночного
механизма.
Государственное регулирование
экономики: сущность, цели, принципы.
Эволюция экономических функций
государства.
Формы и методы государственного
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регулирования. Государственное
регулирование в трансформирующейся
экономике. Роль экономических
институтов в развитии рыночной
экономики.
5

6

7

8

9

10

Макроэкономическая нестабильность:
цикличность развития рыночной экономики.
Цикличность экономического развития.
Теории экономического цикла.
Особенности современного экономического
цикла и антициклическая политика
государства. Экономический рост:
теории, типы и факторы. Экономический
рост в трансформирующейся экономике
России. Результаты макроэкономической
деятельности. Система национального
счетоводства.
Инфляция и безработица. Сущность,
причины и виды инфляции. Инфляционные
процессы в российской экономике.
Безработица: причины, виды, издержки.
Особенности безработицы в переходной
экономике России. Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Стагфляция.
Антиинфляционная политика государства.
Финансы современного общества.
Финансовая система государства: основные
функции и структура. Государственный
бюджет и принципы построения бюджетной
системы. Бюджетный дефицит и проблема
государственного долга. Налоговая система
России. Финансовая политика государства.
Фискальная политика: цели, инструменты,
виды.
Кредитно- денежная политика. Сущность,
функции и формы кредита. Кредитная
система государства. Современная
банковская система. Особенности
банковской системы России Цели и
инструменты кредитно-денежной политики.
Социальные отношения в современной
экономике. Доходы населения и источники
формирования. Распределение доходов
в обществе. Дифференциация доходов.
Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
Сущность и основные направления
социальной политики. Механизм и система
социальной защиты населения.
Современные тенденции развития
международных экономических
отношений. Основные направления
взаимодействия национальных экономик с
мировым хозяйством. Уровень
экономического развития стран и их
положение в мировом хозяйстве. Место
России в современном мировом хозяйстве.

4

3.8

7.8

4

4

8

4

4

8

2

2

4

4

4

8

4

4

8
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Теория сравнительных издержек. Торговая
политика и ее инструменты. История их
использования, современное состояние «за»
и «против». Проблемы конвертируемости
валют.
Итоговый контроль

Консультации –
Аттестация – 0,2
Контроль –
ИТОГО:
36

0.2

35.8

72

5. Содержание самостоятельной работы обучающихся:
Содержание инвариантной самостоятельной работы обучающихся по темам:
№
п/п
1.

2.

3.

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной
работы обучающихся

Предмет экономической теории и 1. Работа с учебной и справочной
методология экономического анализа.
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
Экономические системы и их основа
1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
Механизм функционирования рынка 1. Работа с учебной и справочной
совершенной конкуренции
литературой, в т.ч. атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.

и
экономические 1. Работа с учебной и справочной
литературой.
институты в рыночной экономике

Кол-во
часов
2

4

4

Государство
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Обзор интернет-ресурсов.

Макроэкономическая нестабильность: 1. Работа с учебной и справочной
цикличность
развития
рыночной литературой.
экономики.
2. Подготовка к дискуссии по теме
занятия
Инфляция и безработица
1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Подготовка к дискуссии по теме
занятия
Финансы современного общества
1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Подготовка к дискуссии по теме
занятия
Кредитно- денежная политика
1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Подготовка к дискуссии по теме
занятия
Социальные отношения в современной 1. Работа с учебной и справочной
экономике
литературой.
2. Подготовка к дискуссии по теме
занятия
Современные тенденции развития 1. Работа с учебной и справочной
международных
экономических литературой.
отношений
2. Подготовка к дискуссии по теме
занятия
Итого:

4

3.8

4

4

2

4

4
35.8
часов
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
а) основная литература
1. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
(24.07.2019).
2. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. - 2-е изд. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 328 с. : табл., граф.,
схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02750-5 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450774 (24.07.2019).
б) дополнительная литература
Базиков, А.А. Актуальные проблемы экономики и экономические теории : сборник
статей / А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 308 с. : ил., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8418-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921 (24.07.2019).
в) электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):
http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по общественным
наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система
www.rsl.ru - Российская государственная библиотека
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Доступность

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
Экономика
http://www.biblioclub.ru
точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
д) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, учебная литература,
конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.
2. Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника, пакеты ПО
общего назначения.
8. Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. При этом проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
В результате прохождения контрольно-оценочных мероприятий, средняя итоговая
оценка знаний обучающегося по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об усвоении
заданных в дисциплине компетенций или их частей.
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
базового
существенных ошибок, выводы и доказательны и опираются
на теоретические знания.
Зачтено
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат
отдельные неточности.
Базовый
Зачтено
Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая.
Ниже
Не зачтено
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
базового
незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы,
базового
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине; в
ответе прослеживается четкая структура и логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа.
Зачтено
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопросы.
Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным
языком с использованием современной терминологии. Могут
быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
Базовый
Зачтено
Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответы. Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы.
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
Не зачтено
Ответ представляет собой разрозненные знания с
базового
существенными ошибками по вопросам. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения.
Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная, гистологическая терминология не используется.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа обучающегося.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, или отказ от
ответа.
Разработчики:
РХГА, кафедра
философии,
религиоведения и
педагогики

Ст.преподаватель кафедры
философии, религиоведения
и педагогики

(место работы)

(должность, уч. степень, звание)

Баранов А.В.
(подпись)

(ФИО)
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