ПЕДАГОГИКА
Аннотация
Структура дисциплины:
Введение в педагогическую деятельность.
Понятие «профессия», ее основные смыслы. Особенности педагогической профессии:
гуманистический и коллективный характер, творческая природа труда учителя.
Педагогическая специальность и специализация. Образовательная политика в России.
Основные направления модернизации педагогического образования.
Понятие «педагогическая деятельность». Педагогическая деятельность: ее сущность и
ценностные характеристики. Структура педагогической деятельности. Особенности
профессиональной деятельности учителя на современном этапе. Основные направления
содержания педагогической деятельности. Основные функции педагогической
деятельности: диагностическая, прогностическая, организаторская, коммуникативная,
рефлексивно-аналитическая. Гуманистическая природа педагогической деятельности и
культура педагога.
Понятие «профессиональная педагогическая компетентность». Требования к личности
учителя и его профессиональной компетентности. Понятие «профессионализм».
Основные направления формирования и проявления профессионализма. Индивидуальный
стиль деятельности педагога. Педагогическое мастерство как проявление компетентности
педагога. Уровни педагогического мастерства: умелость, мастерство, творчество,
новаторство.
Культурологическая составляющая в подготовке педагога. Педагогическая культура как
понятие. Компоненты педагогической культуры: аксиологический, технологический,
эвристический, личностный. Взаимосвязь общей культуры личности с профессиональной
культурой.
Теоретическая педагогика.
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Признаки науки в
педагогическом
знании,
объект,
предмет,
цель,
функции
(теоретическая,
технологическая).
Структура
педагогической
науки.
Связь
педагогики
с
человековедческими и другими науками.
Понятие «научно-педагогическое исследование». Специфика проведения, принципы.
Компоненты научно-педагогического исследования. Методика и методы научнопедагогического исследования.
Дидактика как часть педагогической науки. Процесс обучения в структуре
педагогического процесса. Учение и преподавание как компоненты процесса обучения.
Основные признаки процесса обучения. Логика процесса обучения. Основные этапы
процесса обучения. Структуры процесса обучения. Двусторонний характер процесса
обучения. Взаимодействие педагога и учащегося в каждом из компонентов процесса
обучения.
Урок как основная форма обучения. Структура урока, его основные элементы. Требования
к уроку: дидактические, развивающие, воспитательные, организационные. Нестандартные
уроки, другие формы организации обучения. Понятия «метод» и «прием» в педагогике.
Общее назначение педагогических методов. Классификации методов обучения. Средства
обучения и их назначение.
Современные трактовки понятия «воспитание». Теория и методика воспитания как
отрасль педагогической науки. Воспитательный процесс, его основные особенности.
Гуманистические принципы воспитательного процесса. Формирование отношений как
цель воспитательного процесса. Ценности как основа становления отношений личности с
окружающим миром.

Практическая педагогика.
Цели воспитания общие и индивидуальные. Условия успешного целеполагания:
диагностичность, реальность, преемственность, идентификация, направленность.
Ориентация целей воспитания на личность ребенка. Ценностно-смысловое
самоопределение педагога в профессиональной деятельности.
Понятие
«педагогическое
проектирование»,
его
технологическая
сущность.
Проектирование содержания образования и воспитания. Программа деятельности
педагога и ее ориентации.
Понятие «педагогической технологии». Основные характеристики педагогической
технологии: признаки, структура, критерии технологичности. Классификации
педагогических технологий. Инновационные процессы как технологии. Позиция педагога
в инновационных процессах.
Практикум по решению профессиональных задач.
Понятие «Профессиональная педагогическая задача». Виды и типы профессиональных
задач. Алгоритм решения профессиональной задачи. Оценка решения задачи. Анализ
педагогом собственной деятельности как педагогическая задача.
Понятие «педагогический мониторинг» и его сущность. Диагностика как часть
педагогического мониторинга. Оперативная и долговременная диагностика. Функции и
виды
педагогической
диагностики.
Сущность
педагогической
диагностики.
Диагностические методики
Понятие
«педагогическое
взаимодействие».
Три
стороны
педагогического
взаимодействия:
мотивационно-смыслоцелевая,
операционно-технологическая,
рефлексивно-регулятивная. Проектирование профессионального самообразования.
Понятия «технология организации», «организаторская деятельность». Структура
организаторской деятельности: системы и формы организации, организационные
структуры. Содержание и специфика организаторской деятельности. Функции
организаторской деятельности: групповой интеграции, внешне коммуникативная,
образовательная и воспитательная.

ПСИХОЛОГИЯ
Аннотация
Структура дисциплины:
Педагогическое общение и взаимодействие.
Различные определения общения и их содержательный анализ. Функции (стороны)
общения как социально-психологические аспекты исследования его эффективности.
Становление потребности в общении ребенка со сверстником. Этапы развития общения со
сверстниками: эмоционально-практический, ситуативно-деловой, внеситуативно-деловой,
внеситуативно-личностный. Роль взрослого в становлении общения ребенка со
сверстником. Возрастные особенности участников процесса общения как фактор его
эффективности.
Профессионально-педагогическое общение. Факторы эффективности педагогического
общения. Умения учителя, влияющие на эффективность общения: коммуникативные,
гностические, экспрессивные. Дидактическое общение. Дидактические трудности в работе
учителя. Формирование навыков дидактического общения. Развитие навыков общения у
учащихся в педагогическом процессе.
Психологические основы организации совместной учебной деятельности. Сотрудничество
как тип взаимодействия учителя и ученика. Анализ учебной деятельности как совместной
познавательной и продуктивной активности. Развитие диалогических умений в учебном
процессе.
Возможности
диалогического
обучения.
Формирование
навыков
диалогического общения.
Социально-психологические основы эффективного педагогического общения.
Общение как обмен информацией (коммуникативный аспект). Коммуникативный
компонент педагогической деятельности. Вербальные средства общения. Влияние
личностных особенностей коммуникатора, реципиента, и особенностей информации на
восприятие речевого сообщения. Речевые аспекты педагогической деятельности и
культура речи учителя. Формирование навыков рефлексивного слушания. Невербальные
средства общения: мимика, пантомимика, интонация речи, организация пространства
общения и т.д. Имидж современного учителя. Формирование навыков использования
различных средств коммуникации в профессиональной педагогической деятельности.
Понятие совместной деятельности, ее структура и компоненты. Психологические
регуляторы социального взаимодействия: ожидания, нормы, ценности, традиции,
контроль, санкции. Специфика взаимодействия в педагогическом процессе.
Формирование навыков использования различных способов взаимодействия с другими
субъектами образовательного процесса.
Обратная связь как механизм педагогического общения, ее виды, функции и условия
эффективности. Формирование навыков конструктивного восприятия и подачи обратной
связи в учебно-воспитательном процессе. Функции педагогической оценки, ее
образовательная и воспитательная роль. Субъективные оценочные ошибки учителя и
формирование навыков их рефлексии.
Межличностные отношения в педагогическом процессе.
Налаживание контакта с трудными учащимися. Формирование навыков установления
контакта в ситуациях эмоционального напряжения. Взаимоотношения учителя с
родителями учащихся. Взаимоотношения учителя с коллегами и администрацией школы.
Приемы установления диалогических отношений с различными участниками
образовательного процесса. Основные трудности в организации взаимоотношений у
неопытного учителя.

История и методы изучения взаимоотношений в детских группах и коллективах.
Структура и динамика личных взаимоотношений учащихся. Отношения сотрудничества
среди учащихся и роль учителя в их формировании.
Ученик в системе личных взаимоотношений. Исследования межличностной аттракции в
социальной психологии и педагогической практике. Отношения любви и дружбы.
Функции дружбы. Онтогенетические стадии развития дружеских отношений.
Психологическое воздействие в педагогической практике.
Целенаправленное
и
нецеленаправленное
воздействие.
Непосредственное
и
опосредованное воздействие. Основные механизмы воздействия: заражение, внушение,
убеждение, подражание.
Педагогическое воздействие в учебном и воспитательном процессе. Виды воздействия
учителя
на
учащегося:
организующие,
оценивающие,
дисциплинирующие.
Психологическая характеристика различных форм воздействия: проявление внимания,
просьба и требование, убеждение и внушение, принуждение, оценивание, юмор. Формы
оценочного стимулирования. Психологическое воздействие отметки.
Взаимосвязь понимания учителем учащегося и соотношения педагогических воздействий.
Педагогический такт. Психологическая угроза некорректных педагогических воздействий.
Воспитание как процесс формирования социальных установок личности. Понятие
социальной установки (аттитюда), ее природа, элементы, функции. Традиции
исследования социальных установок и современные подходы к изучению. Формирование
навыков анализа социальных установок и прогнозирования поведения учащихся.

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
Аннотация
Структура дисциплины:
Общие вопросы возрастной анатомии, физиологии и гигиены
Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни организации
живой системы.
Понятие об онтогенезе, возрастная периодизация онтогенеза, календарный и
биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста
на разных этапах онтогенеза.
Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды
на рост и развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка.
Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость.
Готовность к обучению.
Регуляторные системы организма.
Понятие о нейрогуморальной регуляции функций организма. Развитие регуляторных
систем организма (гуморальной и нервной), взаимосвязь нервной и гуморальной
регуляции функций организма.
Анатомия и физиология нервной системы. Значение нервной системы. Возрастные
анатомо-физиологические особенности нейрона, нейроглии, синапсов. Нервные центры и
их свойства. Торможение в ЦНС. Рефлекс как основной акт нервной деятельности.
Координационная деятельность нервной системы. Морфологические и физиологические
принципы координации функций.
Анатомия и физиология эндокринной системы. Эндокринные железы, их возрастные
особенности. Гормоны, механизмы их действия. Строение и функции отдельных желез, их
влияние на рост и развитие детского организма. Учение о стрессе. Адаптивные реакции
организма при действии стрессовых факторов, понятие о «школьном» стрессе. Роль
гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома.
Раздел: Психофизиология.
Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Понятие о высшей нервной
деятельности. Характеристика безусловных и условных рефлексов. Механизмы и
возрастные особенности выработки и торможения условных рефлексов, значение
условных рефлексов для воспитания и обучения. Анатомо-физиологические особенности
созревания мозга.
Коммуникативное поведение. Становление коммуникативного поведения. Этапы и
условия становления речевой функции. Эмоции, их коммуникативное значение. Понятие
динамического стереотипа.
Индивидуально-типологические особенности ребенка. Классификация и характеристика
типов ВНД. Тактика учителя по отношению к детям с разными типологическими

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Структура дисциплины:
История развития системы тестирования в России и за рубежом.
Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. Тесты
Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона. Развитие тестирования в зарубежных странах. Альфа - и
бета - тесты для военнослужащих США. Групповые тесты в США в 20-80 гг. ХХ в.
Современная тестовая методика в США. Развитие тестирования в России. Начало
тестирования в рамках педологии. Период игнорирования тестов. Возрождение
тестологии в России. Современные центры тестирования.
Средства оценивания результатов обучения и управление качеством
образования.
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
Модернизация образования: сущность, цель, задачи, ключевые направления.
Компетентностный подход как одно из перспективных направлений образовательной
политики. Качество образования. Оценка и отметка. Оценка и ее функции. Способы
оценивания. Ошибки и недочеты.
Система педагогического контроля в учебном процессе. Педагогический контроль, его
структура и содержание. Виды контроля в учебном процессе. Функции контроля
(контролирующая, диагностическая, обучающая, воспитывающая, мотивирующая,
развивающая, информационная, сравнительная, прогностическая). Формы и средства
контроля. Принципы контроля.
Инновационные средства оценивания результатов обучения. Сущность рейтинговой
системы оценивания знаний, умений и навыков. Функции рейтинговой системы обучения.
Принципы и структурные элементы рейтинговой системы обучения. Понятие
«портфолио» в современном образовательном процессе
Мониторинг качества образования. Понятие педагогического мониторинга, его
компоненты, основные характеристики. Виды мониторинга (информационный,
диагностический, сравнительный, прогностический).
Педагогические тесты, их виды и предназначение.
Задачи тестирования и виды тестов. Основные виды педагогических тестов:
критериально-ориентированный (КОПТ) и нормативно-ориентированный (НОПТ), их
сопоставление. Классификация видов педагогических тестов. Основные определения
понятийного аппарата (предтестовое задание, тестовое задание, педагогический тест).
Формы предтестовых заданий.
Предтестовые задания с выбором одного или нескольких правильных ответов. Понятие
фасета. Предтестовые задания с конструируемым регламентированным ответом и
свободно конструируемым ответом. Предтестовые задания на установление
соответствия. Предтестовые задания на установление правильной последовательности.
Сравнительная характеристика форм предтестовых заданий.
Подготовка к тестированию, проведение тестирования и интерпретация результатов.
Стандартизация условий и материалов тестирования. Требования к бланкам для ответов
на задания тестов. Условия проведения тестирования. Инструкции по тестированию и
процедура его проведения. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение
результатов тестирования. Интерпретация результатов педагогических тестов.

Организационно-технологическое и содержательное обеспечение ЕГЭ.
Цели и задачи введения ЕГЭ. Преимущества и недостатки ЕГЭ по сравнению с другими
формами контроля. Структура и содержание КИМов ЕГЭ по математике. Технология
разработки, организации и проведения ЕГЭ.

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Структура дисциплины:
Раздел 1. Исследовательская деятельность.
Понятия «исследовательская деятельность», «учебная исследовательская деятельность»,
природа исследовательской деятельности,особенности исследовательской деятельности в
разных возрастных группах. Исследовательская деятельность в условиях реализации
нового ФГОС НОО.
Раздел 2. Исследовательские умения.
Группы исследовательских умений: организационные умения, информационные,
поисковые, презентационные, оценочные умения. Исследовательские умения и УУД.
Содержание каждой группы умений.
Раздел 3. Организация исследовательской на уроке и во внеурочной работе.
Условия
организации
исследовательской
деятельности:
мотивированность
исследовательской деятельности, позиция педагога, соответствие возрастным
особенностям, формирование умений, систематичность и последовательность. Методика
проведения заданий с включением детей в исследовательскую деятельность.
Раздел 4. Проектная деятельность.
Понятия «проектная деятельность», ее отличия от исследовательской деятельности,
особенности организации проектной деятельности в разных возрастных группах.
Проектная деятельность в условиях реализации нового ФГОС НОО.
Раздел 5. Организация проектной деятельности на уроке и во внеурочной работе.
Классификации проектов, виды проектов. Этапы осуществления проекта. Проектные
умения и методика их формирования.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Структура дисциплины:
Теоретические основы обучения иностранному языку.
Роль и место обучения иностранному языку на современном этапе. Педагогический и
межкультурный аспекты обучения иностранному языку в школе. Понятие «культура».
Поликультурное образование. Проблемы взаимодействия культур.
Лингвопсихологические основы обучения иностранному языку.
Лингвопсихологический анализ субординативного билингвизма при обучении
иностранному языку. Проблема интерференции при обучении иностранному языку.
Система обучения иностранному языку Цели и содержание обучения иностранному
языку на современном этапе.
Организация обучения иностранному языку в различных общеобразовательных
учреждениях. Условия и модели обучения иностранному языку. Требования к
определению целей обучению иностранному языку. Компоненты содержания обучения
иностранному языку в школе.
Принципы и современные методы обучения иностранному языку.
Современные методы обучения иностранному языку в школе.
Учебник по иностранному языку.
Концептуальные основы учебника по иностранному языку.
Рекомендации по организации и методике обучения иностранному языку.
Организация вводно- пропедевтического курса. Особенности взаимодействия учителя и
учащегося. Интенсификация обучения и самостоятельность учащихся.
Внеклассная работа по иностранному языку.
Разработка и проведение внеклассных мероприятий, подготовка макетов стенгазет.
Обучение аспектам иностранного языка и видам речевой деятельности. Обучение
фонетической стороне иноязычной речи.
Место и роль фонетических навыков в обучении иностранному языку. Цели и задачи
обучения произносительной стороне иноязычной речи. Содержание обучения фонетике.
Краткая сопоставительная характеристика фонетических явлений иностранного и родного
языков. Особенности обучения фонетической стороне иноязычной речи. Игры и
упражнения для обучения фонетической стороне иноязычной речи.
Обучение грамматической стороне иноязычной речи.
Цели и задачи обучения грамматической стороне иноязычной речи. Краткая
сопоставительная характеристика грамматических явлений иностранного и родного
языков. Особенности обучения грамматической стороне иноязычной речи. Игры и
упражнения для обучения грамматической стороне иноязычной речи.
Обучение лексической стороне иноязычной речи.
Цели и задачи обучения лексической стороне иноязычной речи. Содержание обучения
лексике. Лингвистические особенности аутентического текстового материала. Краткая
сопоставительная характеристика лексического материала иностранного и родного

языков. Особенности обучения лексической стороне иноязычной речи. Игры и
упражнения для обучения лексической стороне иноязычной речи.
Обучение аудированию иноязычной речи.
Цели и задачи обучения аудированию. Трудности восприятия иноязычной речи на слух.
Методика работы с аудиотекстом. Особенности обучения аудированию. Игры и
упражнения для обучения аудированию.
Обучение говорению.
Цели обучения диалогической форме общения. Особенности обучения диалогической
форме общения. Игры и упражнения для обучения диалогу. Цели обучения
монологической форме общения. Особенности обучения монологической форме общения.
Игры и упражнения для обучения монологу.
Обучение чтению.
Лингвистическая характеристика аутентичного газетного текста. Типы текстов и их
характеристики. Обучение различным видам чтения. Обучение технике чтения. Цели и
задачи обучения чтению на иностранном языке в средней школе. Содержание обучения
чтению. Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение).
Чтение с полным пониманием информации, содержащейся в тексте (изучающее чтение).
Чтение с поиском интересующей или необходимой информации (просмотровое чтение).
Обучение письму и письменной речи.
Цели и содержание обучения письму и письменной речи. Особенности обучения письму и
письменной речи. Игры и упражнения по обучению письму и письменной речи.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
Структура дисциплины:
Современное состояние российского образования.
Инновационные процессы в системе современного российского образования.
Региональная система образования. Роль и место предметной области «Иностранный
язык» в системе современного российского образования.
Особенности организации учебного процесса в области преподавания иностранных
языков.
Организация учебного процесса изучения иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС в системе общего образования. Основная образовательная
программа ОУ. Требования к структуре ООП, к образовательным результатам, условиям
организации учебного процесса. Стратегии организации внеурочной деятельности.
Система дополнительного образования.
Образовательные результаты.
Требования к образовательным результатам в системе НО и ООО. Формирование
универсальных учебных действий.
Современные УМК по иностранному языку.
Учебно-методический комплект и учебно-методический комплекс. Принципы, требования
к УМК. Российские и зарубежные УМК.
Современный урок иностранного языка.
Классическая классификация уроков. Типология уроков в деятельностной парадигме.
Виды учебно-познавательной деятельности.
Системно-деятельностный подход в организации учебного процесса.
Современные технологии, методы и подходы в преподавании иностранных языков.
Технология подготовки урока иностранного языка в современной информационной
образовательной среде. Игровые технологии в учебном процессе.

ПРАКТИКА РЕЧИ
Аннотация
Структура дисциплины:
Человек и общество.
Биография (полная, краткая), знакомство, устройство на работу, структура фирмы, семья,
внешность, учеба, рабочий день, свободный день, хобби.
Страна изучаемого языка.
Географическое, политическое положение страны изучаемого языка, города, праздники.
Искусство.
Живопись, литература, театр, музыка, кино.
СМИ.
Газеты, радио, телевидение, Интернет.
Здоровый образ жизни.
Питание, спорт, окружающая среда, визит к врачу.

ГРАММАТИКА
Аннотация
Структура дисциплины:
Морфология (английский язык).
Артикль. Имя существительное: образование множественного числа. Местоимения, словазаместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы,
сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). Пассивный и
активный залог. Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение. Модальные
глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные
комплексы (цепочки существительных). Неличные формы глагола.
Морфология (немецкий язык).
Артикль. Имя существительное: род, склонение, образование множественного числа.
Глагол и его временные формы. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и
пассива. Модальные конструкции sein и haben + zu + Infinitiv Конъюнктив и
кондиционалис в различных типах предложений. Futurum I и II в модальном значении.
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (Stativ). Трехчленный,
двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с
уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений,
местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его
выражения. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Имя прилагательное:
склонение, степени сравнения прилагательных. Местоимения. Указательные местоимения
в функции замены существительного.
Синтаксис (английский язык).
Порядок слов простого предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное. Эллиптические
предложения. Бессоюзные придаточные. Союзы и относительные местоимения.
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование
времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения,
обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (общий падеж с
инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном
сказуемом (be + инфинитив) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to
do smth.»). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous
или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное
отрицание.
Синтаксис (немецкий язык).
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных
предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Однородные
члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных
функциях.

ФОНЕТИКА
Аннотация
Структура дисциплины:
Фонетический вводный курс.
Общее представление о существующих вариантах произношения, обусловленных
национальным и регионально-территориальным варьированием английского языка.
Фонетическая
характеристика
академического
(научного),
публицистического,
декламационного (художественного), разговорно-бытового стилей. Понятие о звуковом
строе языка и его компонентах, а именно, сегментных фонемах, слоге, словесном
ударении и интонации. Соотношение звука и буквы. Понятие фонетической транскрипции
и способе графического изображения интонации. Произносительная норма изучаемого
иностранного языка. Описание речевого аппарата и его функции в образовании звуков
речи. Особенности образования гласных и согласных. Основные принципы
классификации английских гласных и согласных. Особенности артикуляционной базы
изучаемого иностранного языка в сравнении с русским. Дыхательная и артикуляционная
гимнастика.
Коррекция навыков произнесения всех гласных и согласных звуков изучаемого
иностранного языка. Дифференциация на слух английских/немецких и русских гласных и
согласных. Формирование артикуляционной базы английского/немецкого языка.
Специфика слогообразования.
Основные правила слогоделения и слогообразования в английском/немецком языке;
различия в слогоделении в английском/немецком и русском языках.
Словесное ударение.
Просодические средства выделения слога в английском/немецком и русском языках.
Отработка правильной акцентуации слов, содержащих одно сильное ударение, главное и
второстепенное ударения, изменение словесного ударения в связной речи.
Основные интонационные модели.
Понятие об основных компонентах интонации: изменение высоты тона, громкости, темпа.
Тембральная окраска голоса. Интонационно-синтагматическое членение фразы. Синтагма
и интонационная группа. Ритмическая группа. Интонационно-ритмическая организация
английского/немецкого текста. Интонационная структура и ее основные элементы:
начальные безударные слоги (pre-head), шкала (head), ядерный тон (nucleus) и конечные
безударные слоги (tail). Изменение движения тона, его уровня и диапазона. Основные
типы ядерных тонов: низкий нисходящий, низкий восходящий, нисходящий-восходящий
и средний ровный. Основные типы шкалы: нисходящая (падающая, ступенчатая,
скользящая, скандетная); восходящая (ступетчато-восходящая, скользяще-восходящая);
ровная (высокая, средняя, низкая). Фразовое ударение. Ударение синтагматическое,
ритмическое, логическое. Изменение скорости произнесения и относительная
длительность пауз. Паузы синтаксические, эмфатические, хезитации. Понятие об
интонационной реализации семантической структуры текстовых отрезков. Способ
интонационной
разметки
текста.
Отработка
автоматизированных
навыков.
Воспроизведения основных интонационных структур английского языка в четырех
коммуникативных
типах
предложения:
повествовательном,
вопросительном,
повелительном и восклицательном.

ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Структура дисциплины:
Раздел 1 Ресурсное обеспечение инклюзивного образования.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение как ресурс работы
учреждения с детьми с ОВЗ. Взаимодействие школы и окружной психолого-медикопедагогической комиссии. Особенности включения детей с ОВЗ в ОУ и необходимые для
этого условия. Роль ОПМПК в изменении образовательного маршрута ребенка с ОВЗ.
Раздел 2. Подготовка учреждения к инклюзии. Диагностика особых образовательных
потребностей ребенка с ОВЗ.
Современные представления об общих и специфических закономерностях развития.
Особенности психического развития различных категорий детей с ОВЗ. Деятельность
педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога по выявлению особых
образовательных потребностей ребенка. Определение и организация специальных
образовательных условий для каждого ребенка с ОВЗ. Организация образовательной
среды общеобразовательной школы, реализующей инклюзивную практику. Условия
формирования инклюзивного пространства в образовательном учреждении. Методы и
приемы психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными
потребностями в условиях общеобразовательной школы.
Раздел 3. Педагогические технологии в инклюзии. Педагогическая диагностика
компетенций ребенка с ОВЗ.
Организация педагогической диагностики в рамках компетентностного и деятельностного
подходов. Педагогическое представление на учащегося для обсуждения на ПМПК.
Составление и условия реализации индивидуального образовательного плана. Адаптация
содержания образовательных программ, учебных материалов для процесса инклюзивного
обучения. Современные образовательные программы и учебные пособия. Критерии
оценки адекватности учебных материалов для каждого конкретного ребенка: зрительная
насыщенность, размер шрифта, распознаваемость образов, уровень содержательной
сложности, эмоциональная составляющая и др. Адаптация учебных материалов для
работы с детьми, имеющими различные нарушения.
Раздел 4. Новый тип профессионализма педагога инклюзивной школы: подходы к
организации методической работы и управления педагогической деятельностью.
Деятельность тьютора в инклюзивном образовании. Индивидуальное и групповое
тьюторское сопровождение. Взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ и
инвалидностью. Принципы взаимодействия с родителями. Сбор данных о семье,
выявление интересов семьи и приоритетных задач развития семьи. Технологии
взаимодействия тьютора с семьей ребенка. Методическое обеспечение деятельности
тьютора. Использование компьютерных программ в работе тьютора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Структура дисциплины:
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Российская система
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
Предмет и задачи дисциплины. Проблемы национальной и международной безопасности
России. Опасные и вредные факторы среды обитания человека: физические, химические,
биологические, психофизиологические. Принципы, методы и средства обеспечения
безопасности деятельности.
История образования Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Опасность, определение. Классификации опасностей. Риск,
определение, виды. Чрезвычайная ситуация, определение, признаки, стадии,
классификации. Очаг поражения. Поражающие факторы. Критерии ЧС.
Опасные
ситуации. ЧС природного характера и защита населения от их
последствий. Действия учителя при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия, определение, классификация. Ураганы, бури, смерчи, волна холода и
др. определение, основные характеристики. Оползни: естественные и искусственные
причины. Действия учителя до, во время и после стихийных бедствий. Наводнения,
определение, виды, причины наводнений на реках Западной Сибири. Эпидемии,
антропонозы и зоонозы. Экстренная профилактика эпидемий. Дезинфекционные
мероприятия в районах стихийных бедствий и катастроф. Карантин.
Опасные ситуации. ЧС техногенного характера и защита населения от их
последствий. Действия учителя при авариях, катастрофах, пожарах.
Аварии и катастрофы. Пожары, горючие вещества, окислитель, источник зажигания.
Особенности горения жидких, твердых и газообразных веществ. Лесной пожар. Основы
пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. Действия человека
при пожаре. Радиационные аварии, доза радиации, ее виды. Аварии с выбросом
химических веществ. Сильно действующие ядовитые вещества. Действия человека до, во
время и после техногенных аварий.
Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная опасность. Зоны
повышенной опасности. Опасности, возникающие в повседневной жизни.
Классификация социальных опасностей. Виды социальных опасностей: шантаж,
мошенничество, бандитизм, разбой, изнасилование, заложничество, террор, наркомания,
алкоголизм, курение.
Влияние на поведение человека его темперамента, сенситивности, тревожности.
Психические состояния и расстройства. Основные виды неврозов, депрессии у
подростков. Профилактика неврозов и депрессии. Толпа, психология толпы. Меры
безопасности в толпе. Поведение человека в психотравмирующих ситуациях. Стресс.
Концепция стресса Г.Селье. Стресс, связанный с учебой и работой. Профилактика стресса.
Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Психология безопасности.
Страх, паника: основные характеристики. Массовые беспорядки. Особые психические
состояния людей. Производственные психические состояния. Синдром хронической
усталости. Индивидуальные средства защиты от насилия. Психологические методы
воздействия на человека.
Общественная опасность экстремизма и терроризма. Террористические группировки:
международные,
в
России.
Виды
террористических
актов.
Организация
антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном

учреждении. Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и
смягчению последствий террористических актов.

