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План курса:
Семестр 1
№ п/п
Тема 1

Наименование
Вводнофонетический
курс. Часть 1.
Общая
информация о
китайском
языке.

Содержание
Общая информация о китайском языке: распространённость в мире;
типологическая характеристика; путунхуа и диалекты.
Фонетика: понятие тона; характерные черты тонов путунхуа; состав
слога; первый тон; простые финали a, o, e, i, u, ü; понятие придыхания;
инициали b, p, m, f (сравнение звуков русского и китайского языков).
Иероглифика: основные категории иероглифов и их составные части;
иероглифические черты; порядок черт; графемы, часть 1, тема:
«Человек».

Умения: различать на слух и произносить изолированные слоги первого
тона; писать все возможные иероглифические черты; определять
правильный порядок черт в незнакомых иероглифах; писать графемы,
изученные в теме «Человек»; узнавать изученные графемы в
незнакомых иероглифах.
Интерактивные задания: командная игра «Сколько черт?»
Обучающийсяы делятся на несколько команд. Преподаватель пишет на
доске иероглиф, команды на скорость считают в нём количество черт.
Команда, которая посчитает первой, отправляет одного из участников к
доске, чтобы он расписал иероглиф по порядку черт.
Фонетика: третий тон; сравнение первого и третьего тонов; инициали
d, t, n, l, g, k, h (сравнение звуков русского и китайского языков);
нисходящие дифтонги ai, ei, ao, ou.

Тема 2

Вводнофонетический
курс. Часть 2.
Эволюция
китайской
письменности.
Традиционные
и упрощённые
иероглифы.

Иероглифика: графемы, часть 2, тема: «Части тела».
Умения: различать на слух и произносить изолированные слоги
третьего тона; отличать слоги первого и третьего тонов; писать
графемы, изученные в теме «Части тела»; узнавать изученные графемы
в незнакомых иероглифах.
Интерактивные задания: командная игра «Найди графему».
Обучающийсяы делятся на несколько команд. Преподаватель пишет на
доске иероглиф, команды на скорость ищут в нём знакомые графемы и
называют их.
Лингвострановедческая тема: эволюция китайской письменности;
традиционные и упрощённые иероглифы; вэньянь.
Фонетика: четвёртый тон; сравнение первого и четвёртого тонов;
инициали z, c, s, zh, ch, sh, r (сравнение звуков русского и китайского
языков); восходящие дифтонги ia, ie, üe, ua, uo; правила записи слогов
без инициали.

Тема 3

Вводнофонетический
курс. Часть 3.
Четыре
великих
изобретения
древнего
Китая.

Иероглифика: графемы, часть 3, тема: «Движение».
Умения: различать на слух и произносить изолированные слоги
четвёртого тона; отличать слоги первого, третьего и четвёртого тонов;
читать слоги, начинающиеся на y- и w-; писать графемы, изученные в
теме «Движение»; узнавать изученные графемы в незнакомых
иероглифах.
Интерактивные задания: игра «Сломанный телефон», закрепляющая
умение произносить и различать на слух тоны.
Лингвострановедческая тема: четыре великих изобретения древнего
Китая (бумага, книгопечатание, порох, компас).

Тема 4

Вводнофонетический
курс. Часть 4.

Фонетика: второй тон; сравнение второго и третьего тонов; инициали j,
q, x (сравнение звуков русского и китайского языков); сочетаемость
финали ü; финали с конечным носовым звуком an, en, ang, eng.

Иероглифика: графемы, часть 4, тема: «Природа».

Религии и
религиозные
учения Китая.

Умения: различать на слух и произносить изолированные слоги второго
тона; отличать слоги всех четырёх тонов; различать на слух
переднеязычные и заднеязычные носовые финали; писать графемы,
изученные в теме «Природа»; узнавать изученные графемы в
незнакомых иероглифах.
Интерактивные задания: командный диктант. Обучающийсяы делятся
на две команды. Преподаватель диктует слоги, а обучающийсяы
обсуждают услышанное и записывают.
Лингвострановедческая тема: религии и религиозные учения Китая
(буддизм, христианство, ислам, даосизм, конфуцианство).
Фонетика: четыре тона (закрепление пройденного); финали с
медиалями -i-, -u-, -ü-.

Тема 5

Вводнофонетический
курс. Часть 5.
Известные
китайцы.

Иероглифика: графемы, часть 5, тема: «Материалы», часть 6, тема
«Животные».
Умения: произносить все изученные слоги в четырёх тонах;
произносить финали с медиалями -i-, -u-, -ü-; писать графемы,
изученные в темах «Материалы» и «Животные»; узнавать изученные
графемы в незнакомых иероглифах.
Интерактивные задания: подготовить доклад на тему «Известные
китайцы – кто они и чем знамениты?»
Лингвострановедческая тема: известные китайцы.
Фонетика: тоны и звуки путунхуа (повторение); сочетаемость
инициалей и финалей; возможные слоги.
Иероглифика: графемы, часть 7, тема: «Изделия», часть 8, тема
«Оружие».

Тема 6

Вводнофонетический
курс. Часть 6.
Китайская
музыка.

Умения: определять возможные в путунхуа слоги; писать графемы,
изученные в темах «Изделия» и «Оружие»; узнавать изученные
графемы в незнакомых иероглифах.
Интерактивные задания: посмотреть видео игры на традиционных
китайских музыкальных инструментах; познакомиться с популярной
современной музыкой.
Лингвострановедческая тема: китайская музыка; традиционные
музыкальные инструменты.

Семестр 2
Тема 1

Ритм и
интонация.
Часть 1.

Фонетика: двусложные сочетания первого тона; двусложные сочетания
третьего тона; сандхи тонов (полное и частичное изменение тона в

сочетаниях).
Иероглифика: графемы, часть 9, тема: «Циклические знаки 1 цикла»;
определение типа иероглифа.

Циклические
знаки.

Умения: произносить и различать на слух двусложные сочетания
первого и третьего тонов; писать графемы, изученные в теме
«Циклические знаки 1 цикла»; узнавать изученные графемы в
незнакомых иероглифах; определять назначение частей, входящих в
состав сложных иероглифов (ключ, фонетик).
Интерактивные задания: подготовить краткое сообщение на тему
«Синьхайская революция – почему она так называется?»
Лингвострановедческая тема: понятие и применение циклических
знаков на практике.
Фонетика: двусложные сочетания четвёртого тона; двусложные
сочетания второго тона; ритм (фразовое ударение и паузы).
Иероглифика: графемы, часть 10, тема: «Циклические знаки 2 цикла»;
определение типа иероглифа (продолжение).

Тема 2

Ритм и
интонация.
Часть 2.
Китайские
приметы.

Умения: произносить и различать на слух двусложные сочетания
второго и четвёртого тонов; писать графемы, изученные в теме
«Циклические знаки 2 цикла»; узнавать изученные графемы в
незнакомых иероглифах; определять тип иероглифа (пиктограмма,
идеограмма, фоноидеограмма).
Интерактивные задания: подготовиться рассказывать наизусть
скороговорку «Четыре – это четыре».
Лингвострановедческая тема: китайские приметы, связанные с
числами и предметами.
Фонетика: двусложные сочетания с нулевым тоном.
Иероглифика: графемы, часть 9, тема: «Циклические знаки 1 цикла»;
определение типа иероглифа.

Тема 3

Ритм и
интонация.
Часть 3.
Китайская
поэзия.

Лексика: цифры от 1 до 10; слова и выражения, используемые на
занятиях.
Умения: произносить и различать на слух двусложные сочетания с
нулевым тоном; считать от 1 до 10; понимать выражения, используемые
на занятиях.
Интерактивные задания: подготовиться читать наизусть
стихотворение Ли Бо «Думы тихой ночью».
Лингвострановедческая тема: место поэзии в культуре Китая; великие
китайские поэты.

Тема 4

Знакомство

Грамматика: модель образования фраз, используемых для
приветствия; порядок слов в предложениях с глагольным сказуемым (S

– V – O); специальный вопрос со словом 什么 shénme; краткий вопрос с
частицей 呢 ne; использование наречия степени 很 hěn в предложениях с
качественным сказуемым; использование выражения 请问 qǐng wèn;
предложения с составным-именным сказуемым с глаголом-связкой 是
shì.
Лексика: приветствия; обращения.
Умения: здороваться; задавать вопросы об имени и фамилии и отвечать
на них; подбирать обращение, исходя из статуса собеседника;
использовать устойчивые фразы при знакомстве.
Интерактивные задания:
1. Описать картинку по-китайски.
2. Узнать своё китайское имя с помощью таблицы «Таблицы
транскрибирования имён собственных с русского на китайский».
Лингвострановедческая тема: имена и фамилии китайцев;
общепринятые обращения.
Грамматика: специальные вопросы со словами 哪 nǎ и 哪里 nǎli;
использование отрицательного наречия 不 bù; общий вопрос с частицей
吗 ma.
Фонетика: изменение тона 不 bù перед слогами четвёртого тона.
Лексика: страны и города; национальности.
Тема 5

Откуда ты?

Умения: задавать вопросы о месте жительства и отвечать на них.
Интерактивные задания:
1. Подготовить краткое сообщение об известном месте в Китае.
2. Игра «Где ты живёшь?» Каждый обучающийся получает карточку с
названием места. Задача: максимальное количество раз задать
одногруппникам вопрос «Откуда ты?»
Лингвострановедческая тема: общие сведения о географии КНР.
Грамматика: наречия 也 yě и 都 dōu; союз 和 hé; обстоятельство места с
предлогом 在 zài; притяжательные словосочетания с частицей 的 de
Лексика: профессии; члены семьи.

Тема 6

Профессии

Умения: задавать вопросы о профессии и отвечать на них.
Интерактивные задания: подготовить рассказ о своей семье.
Лингвострановедческая тема: популярные в Китае профессии.

Семестр 3

Тема 1

Внешность

Грамматика: слова и словосочетания, обозначающие время; позиция
обстоятельства времени в китайском предложении; выражение
будущего времени с помощью модельного глагола 要 yao
Умение: задавать вопросы о времени и называть время, умение
назначать встречу, составление расписания, беседа о планах на день в
зависимости от данного расписания.
Интерактивные задания: игра "Чепуха", закрепляющая навык
составления предложений с правильным порядком слов.
Лингвострановедческая тема: презентация о распорядке дня китайских
школьников, китайских чиновников, китайских крестьян;
дополнительная лексика, связанная с этими темами.
Грамматика: счетные слова в китайском языке, их применение и
отличия, составление утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложений со счетными словами; вопросительные
слова 几 ji и 多少 duoshao; употребление числительных 二 er и 两 liang,
выражение завершенности действия с помощью суффикса 了 le;
модуляция тона иероглифа 一 yi.

Тема 2

Адреса и
номера
телефона

Лесика: предметы одежды, цвета, способы оплаты
Умение: говорить о предметах одежды, спрашивать о наличии
необходимого предмета и его цене, умение торговаться.
Интерактивные задания: разыграть сценку "В магазине", описать
картинку из журнала; создать проект страницы для интернет-магазина
Лингвострановедческая тема: традиционная китайская одежда
"танчжуан" 唐装, выбор цвета одежды, счастливые и несчастливые
цвета.

Тема 3

Даты

Тема 4

Транспорт.
Крупнейшие
города Китая.
Транспортная
ситуация

Грамматика: составление предложений обладания/наличия с помощью
глагола 有 you; образование вопросительных предложений с 有没有 you
mei you; выражение местоположения с глаголом 在 zai; обозначение
направлений в китайском языке
Умение: объяснить дорогу до нужного объекта по карте; понять на слух
объяснение и продолжить маршрут, основываясь на услышанной
информации; написать объявление о сдаче жилья для учащихся с
описанием местоположения.
Интерактивные задания: создать карту вымышленного города,
составить вопросы о местонахождении различных объектов; игра
"Горячо - холодно"
Лингвострановедческая тема: достопримечательности Пекина,
традиционная застройка, понятия "хутун" и "сыхэюань".
Грамматика: вопросительные предложения, заканчивающиеся на 好吗
haoma; образование превосходной степени прилагательного с помощью
最 zui; выражение побуждения к действию с помощью частицы 吧 ba
Умение: обсуждать преимущества и недостатки различных видов
транспорта, договориться, каким транспортом воспользоваться для
поездки.

Интерактивные задания: игра для двух команд: называть по очереди
плюсы и минусы одного из видов транспорта на выбор. Расспросить
одногруппника, как быстрее и удобнее добраться от А до В.
Лингвострановедческая тема: передвижение по городу на велосипеде;
знаменитые достопримечательности Китая, просмотр передач о городах
Китая
Грамматика: модальные глаголы 可以 keyi и 会 hui, особенности
употребления, различия; составление предложений с двумя
последовательными глаголами, употребление глаголов 让 rang и 请 qing;
предложения прошедшего времени с 过 guo, выражение пережитого
действия

Тема 5

Увлечения.
Спорт в Китае

Пекинская
опера.

Тема 6

Традиционная
китайская опера
кунцюй. Виды
местной оперы в
Китае, их
особенности.

Умение: задавать вопросы о спорте и отвечать на них, говорить о своих
симпатиях и антипатиях, умение описывать спортивные события,
заполнять анкету о своём образе жизни.
Интерактивные задания: работа в парах/группах: обсуждение
любимого вида спорта; создание презентации об известном китайском
спортсмене/ об открытии Олимпиады 2008 в Пекине, о подготовке к
зимней Олимпиаде 2022 г. в Китае.
Лингвострановедческая тема: отношение китайцев к спорту,
известные китайские спортсмены; просмотр передач о строительстве
олимпийских объектов в Пекине.
Грамматика: употребление 还是 haishi и 或者 huozhe; альтернативный
вопрос в китайском языке; выражение повторяющихся действий/
событий с помощью грамматической конструкции 每... 都... mei... dou...,
различный порядок слов в предложении.
Умение: задавать вопросы о планах на каникулы и отвечать на них,
письменно обсуждать планы в онлайн-чате.
Интерактивные задания: написать письмо другу с предложением
вместе провести каникулы; разыграть сценку "В турагентстве"
Лингвострановедческая тема: виды опер в Китае; традиционные
амплуа актеров в пекинской опере, значение цвета в гриме актеров.
Просмотр и обсуждение фильма Чэнь Кайгэ "Мэй Ланьфан."

Семестр 4
Тема 1

Мой день.

Грамматика: дополнение результата: значение, позиция в
предложения, способы выражения, постглагольное служебное слово
得 de, построение вопросительных и отрицательных предложений;
употребление модальных глаголов 能 neng и 可能 keneng, их положение
в предложении и различие смысловых оттенков; модальная частица 了
le как показатель изменения ситуации в предложениях с
качественным, глагольным и именным сказуемым. конструкция 一…,
就…yi…, jiu для выражения смены действия; вопросительное слово 为什

么 wei shenme и правила его употребления; наречие 还 hai, варианты
перевода; употребление результативной морфемы
完
wan;
конструкция одновременного действия 一 边 yi bian ； употребление
наречия 已经 yijing; употребление наречия 才 cai после обстоятельства
времени как показателя субъективного отношения говорящего;
Умение: рассказать свой распорядок дня, строит фразы типа
«до/после какого-либо действия»; написать сочинение «Мой день»
Интерактивные задания: игра: вопрос-ответ на тему распорядка дня;
рассказать свое расписание одногруппникам и задать им вопросы по
нему.
Лингвострановедческая тема: национальная особенность китайцев тщательное и долгосрочное планирование своего будущего
Тема 2

Погода.

Грамматика: Конструкция сравнения с предлогом 比 bi: предложения
с качественным сказуемым, предложения с глагольным сказуемым
без дополнения, предложения с глагольным сказуемым с
дополнением. Утвердительные, вопросительные и отрицательные
предложения с данной конструкцией, вариант данной конструкции A
比/没有 B(那么); Конструкция сравнения 跟 (和)… 一样 gen.yiyang.
Утвердительные, отрицательные и вопросительные формы
сравнительных предложений, вариант данной конструкции A 和 B…差
不多/一样; конструкция с парным союзом 虽然…,但是; условная
конструкция с парным союзом 如果…,就; использование глагола 下 xia
при описании погоды;
Умение: описать погоду, выразить лексически и грамматически
смену температуры воздуха в течение суток, виды атмосферных
осадков
Интерактивные задания: составить диалог/ монолог «Прогноз
погоды»
Лингвострановедческая тема: Погода в разных частях Китая

Тема 3

Времена года.
Климат Китая

Грамматика: употребление послелогов 以上/以下 yi shang/ yixia;
особенности употребления фраз 零上/零下 lingshang/lingxia;
употребление 将 jiang как показателя будущего времени;
употребление модальных глаголов 要 yao и 会 hui в качестве
показателя будущего времени; наречие 再 zai и его положение в
предложении; глагол 行 xing в значении согласия.
Умение: рассказывать о климатических особенностях времен года в
Китае; виды физической активности в разное время года, одежда и
аксессуары для них;
Интерактивные задания: подготовить презентацию на тему: «Времена
года в Китае».
Лингвострановедческая тема: Влияние климатических особенностей
различных регионов Китая на образ жизни и кухню местных

жителей.
Тема 4

Новый год в
Китае.

Грамматика: использование приглагольного счетного слова 一下 для
выражения кратковременности действия; альтернативный вопрос с
союзом 还是 haishi: порядок слов, употребление, альтернативное
вопросительное предложение с глаголом-связкой 是 shi; слова со
значением места (локативы). Послелоги. Порядок слов в
предложениях со значением местонахождения: с глаголом 在 zai, с
глаголом 有 you, с глаголом 是 shi. Различие между предложениями с
глаголом you и с глаголом shi. Синтагматическое ударение в
предложениях, обозначающих местонахождение; продолженное
действие 正在 zhengzai: способы выражения, отрицание, временная
соотнесенность;
Умение: описать помещение, расположение комнат, объяснить
нахождение объекта относительно сторон света
Интерактивные задания: описать одногруппникам свою квартиру,
инсценировать застолье, рассадить гостей
Лингвострановедческая тема: Как китайцы отмечают Новый год 春节
chunjie, виды развлечений, традиционные подарки 红包 hongbao,
традиционные новогодние блюда

Тема 5

Китайские
традиционные
праздники.

Грамматика: самостоятельное употребление наречия 又 you, и в
конструкции одновременного наличия двух признаков или состояний
又…,又… you…,you…, особенности ее употребления; использование
наречия 先 самостоятельно и в конструкции 先…, 然后 xian…., ranhou
для выражения последовательного совершения действий;
Умение: выражать посредством грамматических конструкций
данного урока последовательность или одновременность действий,
пользоваться наречиями 又 you в значении «снова», «к тому же» , 先
xian «сначала», «первоначально».
Интерактивные задания: разыграть посещение семьи во время
традиционного китайского праздника. Подготовить презентацию о
традиционных праздниках Китая.
Лингвострановедческая тема: Традиционные праздники Китая.
Нормы поведения гостей и принимающей стороны

Тема 6

Как доехать?

Грамматика: слова, выражающие длительность в китайском языке.
Позиция дополнения длительности в утвердительном,
вопросительном и отрицательном предложении. Позиция служебных
слов и наречий в предложениях с дополнением длительности;
употребление вопросительного слова 怎么 zenme перед глаголом для
выражения вопроса об образе действия; употребление
направительного предлога 向 xiang; предложения о местонахождении
с использованием предлога 在 zai и словосочетаний с послелогами;
конструкция с предлогом 离 li для выражения отдаленности во
времени или пространстве; меры измерений длинны и расстояния;

слова со значением места (локативы). Послелоги. Порядок слов в
предложениях со значением местонахождения: с глаголом 在 zai, с
глаголом 有 you, с глаголом 是 shi. Различие между предложениями с
глаголом you и с глаголом shi. Синтагматическое ударение в
предложениях, обозначающих местонахождение.
Умение: задавать вопросы о местонахождении объектов, задавать и
отвечать на вопросы о расстоянии, строить фразы, выражающие
образ действия
Интерактивные задания: согласно заранее подготовленной карте
города, задавать и отвечать вопросы местонахождения объектов
городской инфраструктуры
Лингвострановедческая тема: Традиционные меры измерения в
Китае.

Семестр 5

Тема 1

Виды
транспорта

Грамматика: предложения образа действия с использованием глагола
坐 zuo, и употребление вопросительного слова 怎么 zenme перед
глаголом; конструкция с предлогами 从 cong и 到 dao для обозначения
начальной и конечной точки действия; наречие 只 в значении
ограничения количества; самостоятельное использование
существительных 以后/以前 yihou/ yiqian, а также в конструкции после
глаголов «после/до того, как…»; конструкция …的时候 …de shihou;
устойчивые выражение 不客气 bu keqi и 开玩笑 kai wanxiao;
Умение: составлять вопросительные и повествовательные
предложения, выражающие способы достижения объектов на разных
видах транспорта, использовать лексику, связанную с расстоянием и
направлением, строить фразы, указывающие на начальную и
конечную точку достижения в пространстве
Интерактивные задания: составить диалог на тему: «На чем ты
добирался до ...?»
Лингвострановедческая тема: Традиционные и современные виды
транспорта в Китае

Тема 2

В гостинице

Грамматика: правила употребления цифр в номерах телефонов,
комнат; наречие 一 共 yigong «в итоге»; дополнительный член
возможности, инфиксы перед результативной морфемой: инфикс 得
de со значением возможности, инфикс 不 bu – невозможности, на
примере слова 找 不 到 zhaobudao «не могу найти»; сложные
модификаторы движения на примере слова 拿 出 来 nachulai;
употребление местоимения 自 己 ziji «сам», «себя»; предложения
обладания и наличия с глаголом 有 you «иметь»; особенности

употребления 够 gou с глаголами и прилагательными (gou + гл. и
gou+прил.); конструкция 有 you+числ.+сч.сл.+прил. для выражения
количественных характеристик предмета (высота, длина и т.п.);
понятие результативного глагола и результативной морфемы ( 好 hao,
完 wan, 到 dao и др.). Значение и употребление наиболее частотных
результативных морфем, сочетание с суффиксами.
Умение: бронировать номера в отеле, описывать
удобства/неудобства номера, используя лексику и грамматику урока,
правильно называть номера телефонов, машин, комнат.
Интерактивные задания: составить диалог или монолог на тему:
«Забронировать номер в гостинице», «Разговор с горничной в отеле».
Лингвострановедческая тема: Китайское искусство вырезания из
бумаги. Туризм в Китае.
Тема 3

Четыре
великие
древние
столицы
Китая.

Грамматика:
особенности
построения
повествовательных,
отрицательных и вопросительных предложений пассива с предлогом
被 bei; глагольный суффикс 着 zhe: показатель состояния, в котором
находится человек или предмет в определенный момент, или
показатель существования (наличия) в определенном месте,
утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения со
сказуемым, оформленным суффиксом zhe; конструкция 什 么 也 / 什 么 都
shenme ye/ shenme dou; выделительная конструкция 是 … 的 shi…de:
предложения со сказуемым, выраженным глаголом-связкой shi и
существительного (местоимения) или прилагательного со служебным
словом de; числительные разряда 万 wan (10 тысяч); особенности
употребления предлога 于 yu; особенности построения предложения с
….之一….zhiyi «один из»;
Умение: строить предложения в страдательном залоге, использовать
конструкцию все/ничего, пользоваться конструкцией shi…de для
выделения цели, образа действия, места и времени в сообщениях,
пользоваться числительными свыше 10 тысяч
Интерактивные задания: подготовить презентацию о древних
столицах Китая с максимальным употреблением грамматики данного
урока
Лингвострановедческая тема: Музеи древних городов Китая, столицы
разных династий. Поэты династии Тан.

Тема 4

В ресторане
/кафе.Еда и
напитки.
Особенности
китайской кухни

Грамматика: (1) Структура атрибутивной (определительной)
конструкции и частица 的. Правила употребления частицы 的.
Субстантивированный оборот.
(2) Побудительные предложения (请，吧)
(3) Предложения с предлогом 把: позиция в предложении, особенности
сказуемого, подлежащего и дополнения, правила употребления
предлога. Отличие предложений с предлогом 把 от беспредложных.
Правила редупликации односложных и двусложных прилагательных.

Особые случаи употребления предлога 把 - морфемы 在， 到 ， 成 ，作， 给
после глагола.
Лексика: еда и напитки, вкус еды. Ингредиенты, названия китайских
блюд, рецепты.
Умение: понимать и вести разговор между с официантом, сделать
заказ, обсудить заказ с официантом, понимать описания блюд; читать
кулинарный рецепт из китайской национальной кухни.
Интерактивное задание: ознакомить одногруппников с рецептом
приготовления какого-либо блюда.
Лингвострановедческая тема: Из истории китайской кухни. Виды
китайской кухни, продукты, отношение к еде, традиции
приготовления и принятия пищи.

Тема 5

Тема 6

Покупка
сувениров.
На почте.

Описание
природы.
Посещение
ландшафтного
заповедника

Грамматика: (1) Удвоение глаголов, называющих действие. Правила
удвоения односложных и двухсложных глаголов.
(2) Сказуемое с конструкцией 越… 越… (чем…,тем…)
(3) Пассивные предложения без формально-грамматических
показателей (подлежащее обозначает объект действия)
Лексика: сувениры, цены, виды почтовых отправлений, путешествия
Умение: понимать цифры и цены, вести разговор с почтовым
служащим, вести торг с продавцом; уметь прочитать и написать
письма о впечатлениях о поездке.
Интерактивное задание: игра «продавец-покупатель», торг с
продавцом.
Подготовка презентации о городе Чэнду (пров. Сычуань).
Лингвострановедческая тема: Традиционные напитки. Чайная
культура Китая. «Чайный путь» и провинция Сычуань.
Грамматика: (1) понятие результативного глагола; прилагательные и
глаголы как результативные морфемы; употребление глагола 到 в
качестве результативной морфемы (предел действия во времени и
пространстве и достижение цели в результате определенных усилий).
(2) Выражение процентов и дробей в китайском языке.
(3) Конструкция 除了…以外，还… (кроме …., еще и…)
Лексика: описание пейзажа, ландшафта, впечатления от увиденного.
Умение: беседа о природе, уметь описать пейзаж и понять описание
ландшафта; чтение путеводителя по провинции Сычуань
Интерактивные задания: Расспросить одногруппника об увиденном
пейзаже. Подготовить презентацию о Национальном природном парке
Цзючжайгоу, национальном природном заповеднике панд «Вэньчуань
–Улун» и др. ландшафтных заповедниках провинции Сычуань.
Лингвострановедческая тема: Знаменитые горы Китая
Семестр 6

Тема 1

Внешность
человека.
Спортивная
одежда.
Размер
одежды.

Грамматика: (1) предложения с несколькими глаголами в составе
сказуемого: виды предложений, последовательность глаголов и
глагольных конструкций. Предложения со значением цели типа: 我去图书馆
借 书 ; (2) общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой
сказуемого как одна из форм альтернативного вопроса. Отличие от
вопросительного предложения с частицей 吗 : более настойчивый
характер вопроса. Правила употребления: эта форма вопроса не
употребляется, если сказуемому предшествует наречие. Такая форма
вопроса в конце высказывания ( 去 不 去 ？ 好 不 好 ？ ) используется для
выражения просьбы подтверждения высказанного предложения; (3)
выражение ближайшего будущего, обозначение действия, которое вот-

вот произойдет: (конструкция ( 就 / 快 ) 要 … 了 ). Варианты конструкции,
вопросительная форма.
Лексика: внешность (рост, комплекция, цвет глаз, волос и т.п.),
спортивная одежда, размер одежды
Умение: расспросить о внешности, описать внешность (в т.ч. в письме)
Интерактивные задания: игра «Угадай, кто это» (обучающийсяы в
устной или письменной форме описывают друг друга). Описать
внешность человека на фотографии.
Лингвострановедческая тема: Китай – многонациональное
государство. Ханьцы и национальные меньшинства Китая.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

В поликлинике
Здоровый
образ жизни

Грамматика: (1) обстоятельство образа действия: использование
служебного слова
地
после двусложного или многосложного
прилагательного или устойчивого сочетания, определяющее глагольное
сказуемое; особенности использования, отличие от дополнения
результата;
(2) прилагательные 多 и 少 перед сказуемым
(3) дополнительный член со значением длительности в китайском
языке. Позиция дополнения длительности в утвердительном,
вопросительном и отрицательном предложении. Варианты построения
предложений. Позиция служебных слов и наречий в предложениях с
дополнением длительности. Структура предложения в случае, если
дополнение выражено личным местоимением, а также, если действие
еще продолжается.
Лексика: симптомы заболевания, рекомендации врача, здоровый образ
жизни
Умение: запись на прием, беседа с врачом: понимание вопросов и
рекомендаций, назначения лечения, чтение и понимание рецепта.
Понимание текста о здоровом образе жизни.
Интерактивные задания: расспросить друг друга о симптомах
заболеваний и сделать рекомендации. Подготовить презентацию об
истории китайской медицины: Хуа То, Ли Шичжэнь и др.
Лингвострановедческая тема: Традиционная китайская медицина.
Китайские лекарства.
Здравоохранение в Китае. Популяризация
здорового образа жизни.

Друзья.
Описание
характера.
Год рождения
по китайскому
зодиаку

Грамматика: (1) Вопросительные местоимения в китайском языке.
Порядок слов в предложении с вопросительным местоимением
(2) Использование в предложении словосочетания 一点儿 (после глагола
перед существительным и в сравнительной конструкции с 比 ) и наречия
有一点儿
(3) Повторение: использование атрибутивной частицы 的 de, служебных
слов 地 de и 得 de.
Лексика: черты характера человека, занятия и увлечения
Умение: описать и понять описание характера, личностных качеств
человека, увлечений. Чтение теста на определение личностных качеств
Интерактивные задания: описание внешности (т.28) и характера друга
или знакомого. Найти и перевести тест на определение личностных
качеств.
Лингвострановедческая тема: Конфуций и конфуцианство. Учение
Конфуция и современный Китай.

Обучение в
Китае.

Грамматика: (1) модальные глагол 会 и служебное наречие 将 (исп. в
письменной речи) как формальные показатели будущего времени.

Предметы и
требования к
обучающимся

Тема 5

Планы на
каникулы.
Заказ билетов
онлайн.
Аэропорт

Тема 6

Традиционные
парки Китая. В
парке
Цзиньшань
(Пекин)

(2) использование в сложном предложении слов
для внесения
дополнительной информации 再说 (к тому же) и 而且 (к тому же еще и…)
(3) Сложное предложение с конструкцией 还是…吧 (все же [лучше]…)
(4) конструкция 对…来说
(5) использование в сложном предложении конструкции 不是…而是
Лексика: предметы, названия курсов
Умение: посоветоваться по поводу выбора предметов, получить
информацию о предметах, высказать свои предпочтения.
Интерактивные задания: Написать электронное письмо с просьбой о
предоставлении информации.
Лингвострановедческая тема: Китайский язык за рубежом. Институты
Конфуция
Грамматика: (1) Дополнительный член со значением возможности.
Служебная морфема 得 de (инфикс). Использование инфикса между
двумя частями результативного глагола. Отрицательная форма –
инфикс
不 bu
Позиция прямого дополнения. Утвердительноотрицательная форма вопроса. Употребление дополнительного члена
возможности с модальными глаголами.
(2) Результативные морфемы 了 liao, 下 xia, 懂 dong, употребляющиеся
после инфиксов.
(3) глагол 受 (подвергаться действию чего-либо), использование
выражений 受（到）…（的）影响 (испытывать влияние к.-л./ ч.-л.) ，受不了
(не стерпеть, невыносимый)
造成 создать, вызвать; привести к…（чаще негативный результат）
Лексика: вылет и посадка самолета, терминал аэропорта, регистрация
на рейс, подтверждение и уточнение информация о рейсе, багаж,
перенос рейса из-за погодных условий
Умение: приобретение билета, понимание расписания рейсов, умение
пользоваться китайскими мобильными приложениями для заказа
билетов. проводы или встреча в аэропорту (вокзале).
Интерактивные задания: пользуясь китайскими мобильными
приложениями выбрать подходящий рейс для перелета в один из
населенных пунктов Китая и обратно.
Лингвострановедческая тема:
Административное деление КНР.
Автономные районы Китая.
Автономный район Внутренняя Монголия.
Грамматика: (1) простые модификаторы (простые дополнительные
члены направления) 来 lai и 去 qu: значение, сочетание с суффиксами и
частицами. Глагол с модификатором и позиция дополнения. Словесное
ударение и тоновые изменения. Использование инфикса между двумя
частями глагола с модификатором.
(2) Условные конструкции. Конструкция 要是….就 yaoshi… jiu (значение,
позиция наречия jiu). Позиция союза yaoshi (в придаточном
предложении, предшествующем главному, перед или сразу после
подлежащего). Позиция 就 jiu (во второй части сложного предложения
перед сказуемым). Условная конструкция 如果…就 ruguo … jiu.
Лексика: прогулка по парку, традиционный китайский парк, занятия в
парке
Умение: рассказать об особенностях профессии гида, обзорная
экскурсия по парку «Цзиньшань».
Интерактивные задания: подготовить презентацию об одном из
знаменитых парков Китая.
Лингвострановедческая тема:
Китайское парковое искусство.
Классические парки Сучжоу. Парки Пекина.

Семестр 7

Тема 1

Посещение
музея,
выставки

Тема 2

Кино. Герои
исторических
фильмов.

Тема 3

Старшее
поколение
китайцев.
Традиционные
занятия и
увлечения

Грамматика: (1) Предложения наличия, появления, исчезновения:
особенности глагольного сказуемого, слова, занимающие позицию
подлежащего и дополнения. Обязательное оформление сказуемого
суффиксом, модификатором или результативной морфемой.
(2) Условная конструкция 只 有 … 才 zhiyou …..cai: значение, позиция
союза zhiyou и наречия cai.
Лексика: различные музеи, выставки. Впечатления об увиденном.
Умения: рассказать о посещении музея. Написать пост о посещении
какого-либо музея Китая.
Интерактивные
задания:
поделиться
с
одногруппниками
впечатлениями о посещении музея, расспросить партнера, что вызвало
наибольший интерес.
Лингвострановедческая тема: Музеи Пекина, Шанхая, музеи под
открытым небом.
Грамматика: (1) Использование вопросительного местоимения для
категорического утверждения или отрицания в предложениях типа 什
么…都 （不）…
(2) Союз 甚至 (употребляется перед последним словом в ряду слов
одного порядка для его выделения) – вплоть до…, да же и…
(3) Употребление глагола 值得 в двух значениях: «стоить своих денег,
окупаться» (zhídé) и «стоить, заслуживать» (zhíde)
(4) предлог 为了 в придаточных предложениях цели, место в
предложении
(5) предлог 由于 в придаточных предложениях причины, место в
предложении
Лексика: жанры кино, исторические личности, достижения и важность
роли
Умения: Рассказать о своих предпочтениях, обсудить просмотренный
фильм, высказать свое мнение о герое фильма и актере, его
сыгравшем. Написать пост о фильме.
Интерактивные задания: посмотреть какой-либо фильм о реальном
историческом событии или лице: «Хуа Мулань (花木兰) »， «Красный
утес (赤壁) », «Великий мастер (一带宗师)», «Сюань Цзан (大唐玄奘)», «Чжэн
Хэ（ 郑和下西洋）», рассказать о содержании фильма и главных героях,
оценить игру актера.
Лингвострановедческая тема: Китайский кинематограф. Пятое и
шестое поколение китайских режиссеров.
Грамматика: (1) предложения наличия с суффиксом 着 zhe.
Особенности построения предложений (отсутствие предлога перед
подлежащим, обязательное оформление дополнения).
(2) Предложения с предлогом 把 ba с удвоенным глаголом.
(3) Использование существительных 后来 houlai и 以后 yihou .
(4) Использование 了 le в конце предложения для обозначения
изменения ситуации.
(5) Дополнительный член результата, выраженный
глагольным
оборотом.
Лексика: традиционные занятия китайцев в свободное время
Умение: рассказать о традиционных занятиях, в том числе, людей
пенсионного
возраста
(разведение
цветов,
каллиграфия,
традиционные танцы, гимнастика ушу, пение, игры в шахматы и пр.).
Уметь написать эссе.
Интерактивные задания: просмотр учебного фильма о жизни и
занятиях пожилых людей в Пекине. Рассказать о своих впечатлениях,
сравнить с другими странами.
Лингвострановедческая тема: Китайцы – стареющая нация.

Тема 4

Защита
окружающей
среды

Тема 5

Жизнь в
современном
городе

Тема 6

Планы на
будущее.
Трудоустройст
во (в т.ч.
подготовка
резюме,
собеседование)

Пенсионная реформа в Китае. Занятия пожилых людей.
Грамматика: (1) Сложное предложение с союзами 首 先 … 其 次 … ( 最
后…）shouxian…qici…(zuihou…)
(2) Использование наречий 毕竟 bijing,大约 dayue.
(3) Сложноподчиненные предложения, выражающие целевые
отношения: конструкции 因为… 而 yinwei…er, … 之所以 ..zhi suoyi ，…是因
为….shi yinwei…
Лексика: проблемы загрязнения воды, воздуха, экономия ресурсов,
переработка отходов, опустынивание
Умение: чтение текстов о проблемах загрязнения окружающей среды,
о методах защиты окружающей среды. Обсуждение проблем защиты
животных и окружающей среды, способах экономии ресурсов.
Интерактивные задания: обсудить с одногруппниками, что каждый из
них может сделать для защиты окружающей среды.
Лингвострановедческая тема: Экономические реформы и проблемы
загрязнения воды и воздуха в Китае. Меры, предпринимаемые в Китае
по решению этих проблем.
Грамматика: (1) Предложения с конструкциями 以…为例 yi… welii、为…
提供 wei…tigong
(2) Сложные предложения с конструкциями 无论…也 wulun…ye 不管…都/也
buguan…dou/ye
(3) Использование предлога 关于 guanyu и конструкции 跟…有关 gen…
youguan
Лексика: жизнь в современном городе - работа, занятия в свободное
время, проблемы большого города.
Умения: Обсуждение уклада жизни и проблемы крупных китайских и
российских городов. Чтение и перевод дополнительных текстов по
данной теме.
Интерактивные задания: просмотр учебного фильма по теме и его
обсуждение;
расспросить собеседника о проблемах его города и
узнать его мнение на эту тему
Лингвострановедческая тема: Проблемы больших городов Китая,
демографические и социальные проблемы
Грамматика: (1) сложные предложения с конструкцией 即使…也…
jishi…ye…
(2) использование предлогов 按照 anzhao ,根据 genju, 靠 kao
(3) Наречия 往往 wangwang и 常常 changchang ; наречие 却 que
(4) сложные предложения с конструкцией 既…又 ji…you
Лексика: планы на будущее, продолжение учебы или поиск работы,
проблемы трудоустройства.
Умения: рассказать о проблемах поиска работы и трудоустройства,
высказать свое мнение по поводу работы в различных структурах, в
том числе по поводу организации собственного бизнеса. Уметь
рассказать о себе и составить краткое резюме на китайском языке.
Интерактивные задания: беседа работодателя и соискателя.
Лингвострановедческая тема: Трудовые ресурсы Китая. Проблемы
китайской молодежи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Второй иностранный язык» (китайский)
используются следующие формы текущего контроля и успеваемости обучающихся при
проведении занятий практического типа:
● оценка аудиторной работы (устно/письменно);
● оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно);
● заслушивание монологических высказываний;

●
●
●
●
●
●
●

подготовка и представление презентаций;
парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных
ситуаций;
проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и
оригинальным текстам;
устный опрос лексики;
выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью
технических средств обучения;
выполнение заданий на аудирование;
выполнение модульной контрольной работы (МКР).

Основная литература:
1. Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин. Курс китайского языка."Boya Chinese".
Начальный уровень. Ступень-1 [Электронный ресурс]: Учебник/ Ли Сяоци, Жэнь
Сюэмей, Сюй Цзиннин – электронные текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2016. –
224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114242?category=43841
2. Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин. Курс китайского языка."Boya Chinese".
Начальный уровень. Ступень-1 [Электронный ресурс]: Рабочая тетрадь/ Ли Сяоци,
Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин – электронные текстовые данные. – СПб.: КАРО,
2016. – 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114243?category=43841
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План курса:
Семестр 1
№ п/п
Тема 1

Наименов
ание тем
(разделов)
Введение и
знакомство

Содержание тем (разделов)
Умения: Представиться и попросить представиться: назвать
возраст, семейное положение, профессию, назвать дату,
владение языками, место рождения, место проживания. Задавать
вопросы и отвечать на вопросы.
Лексика: Приветствия. Пунктуация. Вежливость. Люди.
Увлечения. Количественные числительные. Страны и
национальности.
Грамматика: Личные местоимения в роли подлежащего.
Определенный артикль. Предлоги с названиями стран и
городов. Образование женского рода прилагательных. Глаголы
s’appeler, avoir, être в настоящем времени. Отрицание ne … pas.

Ударные местоимения.
Фонетика: Ритмические группы. Звуки и буквы.
Диакритические знаки. Алфавит. Ударение. Интонация.
Связывание и сцепление.
Итоговое задание: Представить знаменитость.
Город и
транспорт

Умения: Спрашивать и указывать дорогу. Понимать маршрут.
Понимать, как работает общественный транспорт.
Лексика: Город: дороги, здания, памятники. Городской
транспорт. Профессии.

Тема 2

Грамматика: Спряжение глаголов типа –er, aller, prendre,
descendre в настоящем времени. Определенный и
неопределенный артикль. Образование женского рода
существительных.
Итоговое задание: Городской фоторепортаж.
Магазины
и
рестораны

Тема 3

Умения: Понимать и называть часы работы магазинов. Делать
покупки. Делать заказ в ресторане. Рассказывать о своих вкусах.
Лексика: Магазины. Еда. Отделы магазина. Выражение
количества. Способы оплаты. Ресторан. Блюда. Напитки.
Посуда.
Грамматика: Глаголы 1-й группы с орфографическими
особенностями, глагол faire в настоящем времени.
Множественное число существительных. Предлоги места.
Неопределенное количество. Частичный артикль.
Итоговое задание: Создать меню ресторана.

Одежда и
мода

Тема 4

Умения: Называть время года. Высказывать мнение об одежде.
Говорить о погоде. Называть и спрашивать размер одежды и
обуви. Описывать предмет, говорить, для чего он служит.
Называть и спрашивать цену.
Лексика: Одежда. Аксессуары. Материалы. Цвета. Погода.
Техника. Повседневные предметы. Характеристики предметов
(форма, размер, вес).
Грамматика: Род и число прилагательных. Место
прилагательных. Указательные прилагательные. Ближайшее
будущее время (futur proche). Недавнее прошедшее время (passé
récent).
Итоговое задание: Проект «Новые тенденции в моде»

Семестр 2
№ п/п

Наименов
ание тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Умения: Рассказать о своем типичном дне. Спрашивать и
называть время. Назначать встречу. Отказываться от встречи.
Заказывать по телефону.

Тема 1

Лексика: Время. Распорядок дня. Домашние обязанности.
Распорядок Свободное время. Культурные события.
дня и
свободное Грамматика: Спряжение возвратных глаголов в настоящем
времени. Выражение частотности действия (jamais, souvent, tous
время
les jours). Повелительное наклонение. Модальные глаголы
pouvoir, vouloir, devoir.
Итоговое задание: Мини-статья об одном из видов
развлечений.
Умения: Разбираться в генеалогическом древе. Представить
свою семью. Поздравлять. Описывать внешность и характер.
Лексика: Семья. Семейное положение. События жизни.
Внешность. Характер.

Тема 2

Семья

Грамматика: Притяжательные прилагательные. Прошедшее
законченное время (Passé composé). Употребление
описательных конструкций. Индикаторы прошедшего и
будущего времен.
Итоговое задание: Сделать плакат праздника.
Умения: Понимать простой документ о состоянии квартиры
(état des lieux). Описывать жилищные условия. Говорить о
правилах совместного проживания. Извиняться. Объяснить
бытовую проблему.

Тема 3

Дом

Лексика: Жилье. Комнаты. Мебель. Бытовая техника. Дом.
Ремонт. Обслуживающий персонал.
Грамматика: Прямое дополнение. Предлоги места. Запрет и
обязанности (infinitif, impératif).
Итоговое задание: Составить правила проживания в доме.

Тема 4

Каникулы

Умения: Понимать сайт онлайн-бронирования. Рассказывать о
своем путешествии. Выражать предпочтение. Написать

открытку. Написать электронное письмо. Выражать чувства,
положительные эмоции. Выражать удивление. Объяснить
причину события. Говорить о своем самочувствии.
Лексика: Путешествие. Жилье. Транспорт. Услуги. Предметы.
Чувства. Эмоции. Аэропорт. Части тела. Прием врача. Аптека.
Грамматика: Сравнительная степень прилагательных.
Спряжение глаголов на –ir в настоящем времени (choisir, partir).
Прошедшее незаконченное время (Imparfait).
Итоговое задание: Статья «Советы путешественникам»

Семестр 3
№ п/п

Наименов
ание тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Умения: Понимать описание личностей (музыкантов, певцов,
актеров, спортсменов). Рассказывать о своих корнях. Говорить о
своих вкусах. Предложить встречу. Принять или договориться о
встрече. Отказать во встрече.

Тема 1

Биографии
и личности

Лексика: Портрет человека: личная жизнь, профессиональная
жизнь, свободное время, виды деятельности. Досуг: виды
досуга, виды деятельности, виды спорта, игры.
Грамматика: Прошедшее время Passé Composé (повторение).
Отрицательное предложение (ne…rien/personne/jamais/plus).
Индикаторы времени.
Итоговое задание: Создать интерактивный портрет
знаменитости

Тема 2

Воспомина
ния

Умения: Находить необходимую информацию в отрывке из
литературного произведения. Описать фотографию. Рассказать
воспоминания (хорошие или плохие). Понять отрывок из
туристического гида. Написать открытку или комментарий в
Интернете.
Лексика: Воспоминания: память, охарактеризовать
воспоминание, виды памяти. Пейзаж и погода: на море, в горах,
в деревне, погодные явления.
Грамматика: Прошедшее время Imparfait. Местоимения y и en
в значении места. Место прилагательных.

Итоговое задание: Написать статью об истории своего города.
Умения: Понять статью из газеты о видах жилья. Понять
объявления об аренде жилья. Описывать жилище. Попросить /
взять слово в разговоре. Выразить радость. Описать
местоположение.

Тема 3

Среда
обитания

Лексика: Жилье: виды жилья, жители, комнаты, объявления
недвижимости. Мебель и среда обитания: оборудование в доме,
квартал, город, здания, публичные места, облагораживание
города.
Грамматика: Относительные местоимения qui, que, où.
Сравнительная степень. Притяжательные местоимения.
Итоговое задание: Представить идеи для улучшения жизни в
своем городе.
Умения: Понять статью о профессиях будущего. Говорить о
будущем. Рассказывать об инновациях. Выразить намерение
сделать что-то. Напомнить что-то кому-то.

Тема 4

Техника и
прогресс

Лексика: Науки и технологии: прогресс, профессии, инновации,
новые технологии. Технологии для общения: телефон,
компьютер, интернет, программы обмена сообщениями.
Грамматика: Простое будущее время. Условие с si.
Итоговое задание: Участвовать в конкурсе изобретений

Семестр 4
№ п/п
Тема 1

Наименов
ание тем
(разделов)
Здоровый
образ
жизни

Содержание тем (разделов)
Умения: Давать советы. Понимать предписания и
рекомендации, связанные со здоровьем. Говорить о проблемах
здоровья и о здоровом образе жизни. Выразить свое мнение.
Лексика: Тело и здоровье: части тела, болезни, недомогания.
Здоровье и медицина: состояние организма, лечение, врачи,
аптека, лекарства.
Грамматика: Обязательство и запрет (повторение
Повелительного наклонения). Сослагательное наклонение
Subjonctif и выражения необходимости, спряжение
нерегулярных глаголов.

Итоговое задание: Создать рекламную брошюру
Умения: Понять статью о нерациональном расходе пищи.
Выразить свое согласие, одобрение. Осведомиться о меню.
Выразить свое недовольство.

Тема 2

Питание

Лексика: Продукты питания: овощи, фрукты, злаки, крупы.
Ресторан: заведения общественного питания, меню, варианты
приготовления, действия клиента и официанта, фирменные
блюда. Выражения количества.
Грамматика: Местоимение en (количество). Превосходная
степень. Наречия -ment.
Итоговое задание: Разработать проект о питании (рецепты,
ресторанная критика, региональные специалитеты, кулинарные
хитрости, истории продуктов и блюд)
Умения: Понять документ с инфографикой. Говорить о
характере кого-либо. Составить физический портрет. Говорить
об эмоциях.

Тема 3

Сходства и
различия
людей

Лексика: Характер: качества, недостатки, личность. Движения
тела, эмоции. Фразеологизмы для описания качеств человека.
Грамматика: Вопросительное местоимение lequel.
Неопределенно-личные прилагательные (chaque, tout, toute, tous,
toutes). Выражения чувств с помощью Subjonctif и Infinitif.
Итоговое задание: Создать психологический тест о характере
Умения: Понять текст о совместном потреблении.
Понять/Ответить на объявление. Выразить свое пожелание,
желание. Предложить услугу.

Тема 4

Лексика: Потребление: вторая жизнь вещей, потребители,
Разумное сферы деятельности. Предметы повседневного обихода,
потреблени материалы, поломка, ремонт, ручной труд.
е
Грамматика: Условное наклонение Conditionnel: формы и
применение. Деепричастие.
Итоговое задание: Представить идеи по разумному
потреблению

Тема 5

Путешеств
ия

Умения: Понять рекламную листовку о путешествиях.
Забронировать путевку. Находить необходимую информацию
на туристическом сайте. Выразить безразличие.
Лексика: Путешествие: подготовка, услуги, путешествие на
самолёте. Туризм: туристический офис, туристический визит,

места для посещения, жители французских регионов.
Грамматика: Прошедшие времена Passé Composé и Imparfait в
рассказе. Согласование причастия прошедшего времени
Participe passé местоименным прямым дополнением COD.
Указательные местоимения (celui, celle, ceux, celles).
Итоговое задание: Создать туристическую брошюру

Семестр 5
№ п/п

Наименов
ание тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Умения: Выражать заинтересованность/безразличие. Выражать
обязательство, разрешение, запрет. Советовать. Описывать
помещение. Описать общественный проект. Пожелать,
поздравить.

Тема 1

Обществен
ная жизнь

Лексика: Питание. Супермаркет. Оценочные прилагательные.
Покупки. Производство продуктов. Проживание в
многоквартирном доме. Соседство. Шум. Беспорядок. Общее
имущество. Характеристика помещений.
Грамматика: Настоящее время сослагательного наклонения
(Subjonctif present). Выражения и глаголы, требующие subjonctif/
indicatif/infinitif. Отрицательные приставки.
Итоговое задание: Создать регламент для совместного
проживания
Умения: Рассказать о профессиональном опыте. Описать свои
обязанности на рабочем месте. Представить новые форматы
работы. Выразить мнение, мотивацию.

Тема 2

Рынок
труда

Лексика: Дистанционные и независимые работники. Работа в
учреждении. Рабочее место. Рабочая деятельность. Поиск
работы. Собеседование. Умения и навыки. Трудовой договор и
зарплата.
Грамматика: Простые относительные местоимения
(qui/que/don’t/où). Вводные слова. Выражение цели.
Итоговое задание: Статья «Как успешно пройти
собеседование?»

Тема 3

Общество Умения: Обозначить основные аспекты обсуждаемой темы.
потреблени Выразить различные степени уверенности. Выразить мнение.

Сравнить различные способы потребления.

я

Лексика: Одежда и аксессуары. Материал. Покупка. Мода и
потребление. Поведение. Совместное потребление. Экономия.
Общественные заведения. Клиенты. Способы оплаты.
Грамматика: Выражение мнения (indicatif/subjonctif).
Сравнительная и превосходная степени. Место прилагательного
Итоговое задание: Представить проект борьбы с
нерациональным потреблением

Семестр 6
№ п/п

Наименов
ание тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Умения: Рассказывать о различиях франкофонных культур.
Представлять преимущества и недостатки единого языка.
Выразить доверие. Рассказывать о прошедших действиях в
плане прошедшего времени. Выразить хронологию.

Тема 1

Лексика: Социальные и межкультурные отношения. Обычаи.
Межкульту Протесты. Взаимоотношения. Оценивание. Разнообразие
культур. Описание характера. Речевые характеристики. Жизнь
рное
за границей. Местоположение.
общение
Грамматика: Предпрошедшее время (plus-que-parfait).
Местоимения «en/y» и использование двух местоименийдополнений. Индикаторы времени.
Итоговое задание: Создать репортаж о франкоязычной
культуре
Умения: Высказать отношение к СМИ и к информации.
Рассказывать о происшествии. Реагировать на новость.
Написать статью для газеты. Пересказать историю.
Дискутировать на тему независимости прессы.

Тема 2

Пресса и
события

Лексика: Журналистские жанры. Инфотрафик. Действия и
работа журналиста. Виды прессы. Происшествия. Правдивая и
ложная информация.
Грамматика: Субстантивация. Пассивный залог. Наречия
образа действия (-ment)
Итоговое задание: Создать проект своего СМИ

Умения: Устроить интервью. Настаивать, убеждать. Выразить
два одновременных действия. Структурировать свою речь.
Отвергнуть идею.

Тема 3

Лексика: Переработка отходов. Материалы и отходы. Действия
Экологичес с мусором. Экологические проблемы. Защита окружающей
кие
среды. Технологии и решения. Просты экологические действия.
проблемы
Грамматика: Деепричастие. Логические коннекторы.
Управление глаголов.
Итоговое задание: Создать афишу об экологических
альтернативах

Семестр 7
№ п/п

Наименов
ание тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Умения: Рассказывать об учебе. Выражать волнение,
намерение, причину, следствие, удовлетворение, доверие.
Обменяться мнениями на философскую тему.

Тема 1

Знания и
учеба

Лексика: Учеба. Образование. Университет. Специальности.
Дипломы и экзамены. Знания. Источники информации. Новые
образовательные технологии.
Грамматика: Выражения причины и следствия (союзы и
предлоги). Причастие настоящего времени. Составные
относительные местоимения.
Итоговое задание: Статья «От образования к профессии»
Умения: Представить новый технологический предмет и
объяснить его применение. Предостерегать. Подтверждать.
Говорить о будущем. Рассказывать о новых тенденциях в
медицине.

Тема 2

Здоровье и Лексика: Ритм жизни. Досуг. Активности. Отдых. Спорт.
технологии Спортивное оснащение. Здоровье. Врачи. Консультация у врача.
Система здравоохранения. Инновации.
Грамматика: Использование двух местоимений-дополнений.
Выделительный оборот. Предбудущее время (futur antérieur).
Итоговое задание: Презентация об инновациях

Тема 3

Искусство

Умения: рассказывать о положительных сторонах чтения.

Выражать противопоставление. Оценивать произведение.
Описывать произведение искусства, событие. Описать
биографию.

и
творчество

Лексика: Литература и чтение. Авторы. Жанры. Оценочные
прилагательные. Искусство. Живопись. Комиксы. Фотография.
Кинематограф. Театр. Музыка.
Грамматика: Выражения уступки и противопоставления.
Индикаторы времени. Литературное прошедшее время (passé
simple).
Итоговое задание: Эссе «Как искусство влияет на нашу
жизнь?»

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Второй иностранный язык» используются
следующие формы текущего контроля и успеваемости обучающихся при проведении
занятий практического типа:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

оценка аудиторной работы (устно/письменно);
оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно);
заслушивание монологических высказываний;
подготовка и представление презентаций;
парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных
ситуаций;
проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и
оригинальным текстам;
устный опрос лексики;
выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью
технических средств обучения;
выполнение заданий на аудирование;
выполнение модульной контрольной работы (МКР).

Основная литература:
1. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях. СПб.: КАРО,
2017. http://www.iprbookshop.ru/19495.html
2. Иванченко А.И. Повседневное общение: лексико-тематический словарь. СПб.:
КАРО, 2013. http://www.iprbookshop.ru/44514.html
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Цель освоения дисциплины:
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компетенции для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
бытовой, социально-культурной сферах жизнедеятельности и в области профессиональноориентированного общения.
План курса:
Семестр 1
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Знакомство

Тема 2

Изучение
испанского языка

Тема 3

Города и страны

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить о личных
данных, здороваться и прощаться, спрашивать
незнакомые слова
Грамматика: род, три спряжения глаголов, глаголы ser,
llamarse, tener
Лексика: числительные, национальности, профессии,
алфавит
Итоговое задание: познакомиться с одногруппниками
Коммуникативные навыки: говорить о намерениях,
объяснять мотивы того, что мы делаем, говорить о том,
что мы умеем делать
Грамматика: Presente de indicativo, некоторые
особенности использования a, con, de, por, para, porque;
определенный артикль, личные местоимения, слова
оценки bien, bastante bien, regular, mal
Лексика: языки, деятельность на уроке языка,
деятельность в свободное время
Итоговое задание: решить, что мы хотим делать на этом
курсе испанского языка
Коммуникативные навыки: описывать места,

Тема 4

Покупки

Тема 5

Семья и друзья

говорить о существовании и местонахождении чеголибо, говорить о климате
Грамматика: некоторые особенности использования
hay; глагол estar, сравнительная степень,
неопределенный артикль, количественные слова
muy/mucho/mucha/muchos/muchas; вопросительные слова
qué, cuál/-es, cómo, cuántos/as, dónde
Лексика: погода, география, достопримечательности
Итоговое задание: организовать конкурс на знание
испаноязычного мира
Коммуникативные навыки: идентифицировать
объекты, выражать необходимость, покупать в
магазинах, спрашивать о продуктах, ценах и т.д.,
говорить о предпочтениях
Грамматика: указательные este/esta/estos/estas,esto;
определенный артикль + прилагательное, tener que +
инфинитив, глаголы ir, preferir
Лексика: числительные от 100, цвета, предметы
одежды, предметы повседневного использования
Итоговое задание: составить список вещей, которые
необходимы для путешествия на выходных, и список
покупок в магазинах
Коммуникативные навыки: говорить о внешности и
характере, выражать и сравнивать вкусы и интересы,
спрашивать о вкусах, говорить о личных отношениях
Грамматика: глагол gustar, количественные слова muy,
bastante, poco; притяжательные, también/ tampoco
Лексика: семья, прилагательные для описания
характера, музыка
Итоговое задание: представить и описать человека
Семестр 2

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Повседневные дела

Тема 2

Еда и посещение
ресторанов

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить о привычках,
выражать частотность, спрашивать и говорить о времени
Грамматика: Presente de indicativo некоторых
неправильных глаголов, возвратные глаголы, выражения
Yo también / Yo tampoco / Yo sí / Yo no, слова для
обозначения последовательности primero / después /
luego
Лексика: дни недели, время суток, ежедневные
действия
Итоговое задание: выяснить привычки одногруппников
и раздать награды
Коммуникативные навыки: взаимодействовать в
барах и ресторанах, запрашивать и давать информацию
о еде, говорить о гастрономических привычках

Тема 3

Город и район

Тема 4

Характер и
жизненный опыт

Грамматика: безличная форма с se, глаголы poner и
traer, местоимения-прямые дополнения lo, la, los, las
Лексика: приёмы пищи, продукты, методы
приготовления, типичные блюда Испании и стран
Латинской Америки
Итоговое задание: создать меню комплексного обеда и
выбрать понравившиеся блюда
Коммуникативные навыки: описывать города и их
части, говорить, что больше всего нравится в
определённом месте, запрашивать и давать информацию
о том, как добраться до места, выражать предпочтения и
выделять аспекты
Грамматика: слова, выражающие количественную
оценку (algún, ningún, muchos…), предлоги и наречия
места (a, en, al lado de, lejos, cerca…)
Лексика: городские общественные места,
прилагательные для описания районов
Итоговое задание: представить и описать идеальный
район
Коммуникативные навыки: говорить о прошлом
опыте, говорить о навыках и квалификации, говорить о
достоинствах и недостатках людей
Грамматика: Pretérito perfecto, конструкция
saber+infinitivo, конструкция poder+infinitivo
Лексика: выражения частотности, прилагательные для
описания характера
Итоговое задание: выбрать идеального кандидата на
работу
Семестр 3

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Изучение
иностранных
языков

Тема 2

Кино

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить о привычках и
трудностях, указывать длительность, уметь задавать
вопрос о мотивах, говорить о чувствах, давать совет
Грамматика: правильные и неправильные глаголы,
возвратные глаголы, глаголы costar и sentirse, союзы
para y porque, предлоги desde, desde hace, hace que
Лексика: сочетание sentirse + прилагательное, действия,
связанные с изучением языков, профессии
Итоговое задание: создание анкеты-отчета о лучших
способах изучения языка
Коммуникативные навыки: описывать и связывать
действия в прошлом, говорить о начале и длительности
события
Грамматика: описание прошедших действий,
конструкция empezar+infinitivo, глаголы ir/irse, маркеры
прошедшего времени

Тема 3

Дом

Тема 4

Этикет общения

Тема 5

Досуг

Лексика: кино, события биографии
Итоговое задание: написание биографии
Коммуникативные навыки: описывать вкусы и
предпочтения, говорить о доме, сравнение и выражение
совпадений, говорить о расположении предметов,
описывать предметы
Грамматика: степени сравнения, предлоги места,
притяжательные местоимения, глаголы ser и estar
Лексика: типа жилища, части жилища, прилагательные
для описания жилища, формы, стили, материалы
Итоговое задание: описание идеального дома
Коммуникативные навыки: общаться в ситуации
повседневного общения (прощания, приветствия,
приглашения, представления), просить об услуге, о
выполнении действия, оправдываться
Грамматика: формы герундия, герундиальные
конструкции
Лексика: этикетные формулы приветствия и прощания,
глаголы poder, prestar, importar, dejar, dar, ayudar,
введение в этику делового общения
Итоговое задание: составление ситуаций-диалогов в
определенных ситуациях общения
Коммуникативные навыки: говорить о способе
проведения досуга, говорить о расписании, говорить о
предыдущем опыте, описывать места, говорить о
намерениях и проектах
Грамматика: глагольное время Pretе́ rito perfecto и его
маркеры, инфинитивная конструкция ir a + infinitivo,
querer + infinitivo
Лексика: виды досуга, некоторые виды туризма
Итоговое задание: составление плана досуга
Семестр 4

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Гастрономические
привычки и
рецепты

Тема 2

Впечатления

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить о вкусах и
предпочтениях в еде; объяснять, как приготовить блюдо
Грамматика: личные местоимения в функции прямого
дополнения; безличные конструкции с частицей se;
отдельные употребления глаголов ser и estar
Лексика:
продукты
питания,
рецепты
блюд,
обозначение меры и веса
Итоговое задание: совместно в группе приготовить
праздничный ужин, комментируя свои действия
товарищам
Коммуникативные навыки: рассказывать о своих
впечатлениях, давать оценку людям и объектам,
выражать желание сделать что-либо

Тема 3

Тело и здоровье

Тема 4

Прошедшие эпохи

Тема 5

Знаменательные
события

Грамматика: употребление Pretérito perfecto и Pretérito
indefinido; конструкция me/te/le/nos/os/les gustaría +
infinitivo; восклицательные высказывания
Лексика: лексика, передающая оценку parecer, caer
bien/mal, pasárselo bien/mal; достопримечательности и
их реклама
Итоговое задание: написать заметку о наиболее
интересных достопримечательностях своего региона
Коммуникативные навыки: давать советы, говорить о
настроении,описывать недомогания и их симптомы
Грамматика: глаголы ser и estar, глагол doler, форма и
отдельные случаи употребления Imperativo afirmativo
Лексика: части тела, состояния духа, болезни и
симптомы
Итоговое задание: выявить и найти решения проблем
товарищей по группе
Коммуникативные навыки: говорить о привычках,
обычных действиях, обычаях в прошедшем времени;
сравнивать действия в прошлом и настоящем; спорить,
приводить аргументы
Грамматика: Pretérito imperfecto; темпоральные
маркеры прошедшего и настоящего времени; ya no /
todavía
Лексика: путешествия; исторические периоды; этапы
жизни
Итоговое задание: обсудить, какая историческая эпоха
была наиболее интересной
Коммуникативные навыки: рассказывать о событиях в
прошедшем времени; выражать эмоциональную оценку
Грамматика: формы неправильных глаголов в Pretérito
indefinido; контраст между Pretérito indefinido и Pretérito
imperfecto; конструкция estar+gerundio в прошедшем
времени
Лексика: исторические события; выражение эмоций
Итоговое задание: рассказать о знаменательном
событии в своей жизни
Семестр 5

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Перемены в жизни

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить о привычках в
настоящем; рассказывать o прошлом опыте; говорить о
моменте начала действия и его продолжительности;
поместить действие во времени
Грамматика: времена Pretérito perfecto и Pretérito
indefinido; некоторые перифразы: empezar a+infinitivo,
acabar de+infinitivo, terminar de+infinitivo, volver
a+infinitivo, dejar de+ infinitivo, llevar+gerundio,

Тема 2

Будущее

Тема 3

Социальные нормы
и правила

Тема 4

Реальные и
вымышленные
истории

Тема 5

Реклама

seguir+gerundio; временные маркеры desde, desde que,
desde hace
Лексика: работа; события в жизни человека
Итоговое задание: написать сопроводительное письмо
идеального кандидата на вакансию
Коммуникативные навыки: говорить о
предполагаемых действиях и ситуациях; выражать
условия совершения действий; формулировать планы и
предположения о будущем
Грамматика: условный тип si+presente de
indicativo+futuro; конструкции depende de+sustantivo;
dependede si+presente de indicativo; образование и
использование futuro imperfecto; конструкции
seguramente, seguro que, supongo que + futuro; маркеры
будущего времени
Лексика: мировые проблемы и прогнозы о собственном
будущем
Итоговое задание: представить, какими мы будем через
несколько лет
Коммуникативные навыки: говорить о запретах и
обязанностях; выражать безличность, говорить о
привычках
Грамматика: конструкции lo normal, lo habitual, lo raro
es+infinitivo; soler +infinitivo; слова-квантификаторы
todo el mundo, la mayoría (de...), muchos, algunos...;
конструкции es obligatorio, está prohibido, está
permitido+infinitivo; se prohíbe/n se permite/n+sustantivo
Лексика: обычаи и традиции; нормы поведения в
общественных местах, в школах, на рабочем месте
Итоговое задание: написать статью о традициях своей
страны
Коммуникативные навыки: рассказывать в настоящем
времени; пересказать сюжет книги или фильма;
рассказывать анекдоты и случаи из жизни.
Грамматика: средства организации повествования: (y)
entonces, en aquel momento, al final, de repente, de pronto,
etc, porque, como, aunque, sin embargo; образование и
использование прямых и косвенных местоименийдополнений
Лексика: кино, телевидение, литература
Итоговое задание: написать рецензию на фильм
Коммуникативные навыки: давать советы и
рекомендации, инструкции; говорить о рекламе
Грамматика: образование и использование
повелительного наклонения, использование возвратных
местоимений и местоимений-дополнений с
повелительным наклонением
Лексика: реклама, виды маркетинга
Итоговое задание: подготовить и представить проект
рекламной кампании

Тема 6

Требования и
претензии

Коммуникативные навыки: выражать желания,
претензии и необходимость; предлагать решения
Грамматика: Presente de subjuntivo; глаголы querer,
pedir, exigir, necesitar; конструкции querer, pedir, exigir,
necesitar+que+subjuntivo; средства выражения
долженствования: debemos, tenemos que, se debe,
deberían, se deberia, habría que…; конструкции cuando +
subjuntivo, antes de que + subjuntivo
Лексика: политика и общество; образование;
социальная ответственность бизнеса
Итоговое задание: написать открытое письмо о
существующей социальной проблеме
Семестр 6

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Сообщения и
письма

Тема 2

Путешествия

Тема 3

Отношения между
людьми

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить по телефону,
оставлять и принимать голосовые сообщения,
составлять письменные сообщения, формулировать
приказы, просьбы, советы
Грамматика: косвенная речь: me ha dicho que.../ me ha
pedido que.../ me ha preguntado si.../ me ha preguntado
cuándo/dónde/por qué
Лексика: глаголы, выражающие цель сообщения
(preguntar, recomendar и т. д.); типы и виды сообщений:
письмо, смс, электронное письмо; формулы делового
общения
Итоговое задание: написать несколько видов
сообщений: письмо, открытка, смс, официальное
извещение
Коммуникативные навыки: рассказывать истории из
жизни, выражать интерес к рассказу собеседника,
говорить о причинах и следствиях
Грамматика: функциональные элементы, выражающие
причины и следствия: como, porque, así que, de modo que,
и т. д., Pretérito pluscuamperfecto de indicativo,
согласование времен (pretétito perfecto, pretérito
indefinido, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto)
Лексика: путешествия; командировки; разновидности
туризма.
Итоговое задание: рассказать историю о путешествии
Коммуникативные навыки: выражать
заинтересованность; выражать чувства; говорить об
отношениях; выражать несогласие в разных
стилистически-эмоциональных регистрах; употреблять
вежливые формы несогласия; выдвигать
контраргументы
Грамматика: me fascina, me encanta, odio, no

Тема 4

Дизайн и предметы
повседневной
жизни

Тема 5

Общественные
инициативы

Тема 6

Тайны и загадки

aguanto...que + subjuntivo; me fascina (-n), me encanta (n), odio, no aguanto... + sustantivo/infinitivo
Лексика: глаголы, выражающие интерес, чувства,
ощущения; склонности и привычки; слова, выражающие
несогласие; прилагательные, описывающие характер
человека
Итоговое задание: написать сценарий к сцене
увольнения из фильма
Коммуникативные навыки: описывать внешние
характеристики и принципы функционирования
предмета; выражать мнение о том или ином предмете
Грамматика: превосходная степень на – ísimo /- a /- os/as; наречия excesivamente, demasiado; восклицания qué..!,
qué... tan!/más...!; относительные придаточные с
предлогами; использование indicativo и subjuntivo в
относительных придаточных
Лексика: слова для описания предметов (форма,
материал); слова для описания дизайнерских решений
Итоговое задание: подготовить и представить проект
нового дизайнерского решения
Коммуникативные навыки: оценивать ситуации и
факты; высказывать мнение о поведении и поступках
Грамматика: me parece bien / mal / injusto / lógico ... que
+ presente de subjuntivo; está bien / mal que... + presente
de subjuntivo; es injusto / ilógico / fantástico... que +
presente de;
el condicional; lo de + infinitivo/sustantivo; lo que + verbo
Лексика: окружающая среда; солидарность
Итоговое задание: подготовить и представить проект
общественной инициативы
Коммуникативные навыки: выдвигать гипотезы и
делать предположения; описывать странные
происшествия; выражать различные степени
уверенности
Грамматика: некоторые случаи употребление Futuro
simple и condicional; употребление Indicativo и Subjuntivo
для выражения различной степени уверенности
Лексика: creer algo/creerse algo/creer en algo;
таинственные происшествия и паранормальные явления;
психология; наука
Итоговое задание: создать блог о загадках науки
Семестр 7

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Новости

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: пересказывать новость и
комментировать ее
Грамматика: прошедшие времена; пассивный залог;

Тема 2

Личное мнение

Тема 3

Советы

Тема 4

Социальные
группы

Тема 5

Туризм и памятные
места

Тема 6

Личный опыт

безличные конструкции; прямое дополнение
Лексика: глаголы передачи информации (manifestar,
declarar etc.); средства массовой информации; политика
и история
Итоговое задание: записать видео с выпуском новостей
(группы, Академии, города и т. д.)
Коммуникативные навыки: выражать мнение,
описывать условия, выражать согласие и несогласие,
давать отсылку к ранее полученной информации
Грамматика: Modo subjuntivo для выражения оценки;
solo si/siempre que…; eso de...; en primer/segundo/…lugar,
por último
Лексика: досуг, туризм, описание городов и стран
Итоговое задание: смоделировать дебаты и вынести
какую-либо проблему на обсуждение
Коммуникативные навыки: давать советы, выражать
мнение, выражать желание, выражать незнание факта
Грамматика: некоторые аспекты condicional; te
recomiendo/aconsejo/sugiero que + presente de subjuntivo;
el pretérito imperfecto de subjuntivo; согласование времен
в косвенной речи
Лексика: спорт; традиции; выражение эмоций
Итоговое задание: провести отбор в участие в реалитишоу среди членов группы
Коммуникативные навыки: говорить о причине;
давать советы и делать предположения; говорить о
чувствах и чертах характера
Грамматика: Pretérito imperfecto de subjuntivo;
относительные придаточные
Лексика: лексика, касающаяся личных отношений;
субкультура
Итоговое задание: создать модель «идеального мира»
Коммуникативные навыки: описывать города,
говорить о предварительных знаниях о чем-либо, давать
положительную, отрицательную и нейтральную оценку
Грамматика: относительные придаточные и
использование que, quien/es, cuyo/-a/-os/-as; причастие и
пассивный залог; глаголы восприятия +
indicativo/subjuntivo
Лексика: путешествия; лексика для описания городов
Итоговое задание: составить описание любимого места
в городе
Коммуникативные навыки: определять условия и
требования
Грамматика: частица se в пассивном залоге; сложный
инфинитив; относительные придаточные и
использование quienes, aquellos que, todo aquel que,
el/la/los/las que
Лексика: политика и общество; образование
Итоговое задание: определить условия участия в

конкурсе и выбрать победителя
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Второй иностранный язык» (испанский)
используются следующие формы текущего контроля и успеваемости обучающихся при
проведении занятий практического типа:
●
оценка аудиторной работы (устно/письменно);
●
оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно);
●
заслушивание монологических высказываний;
●
подготовка и представление презентаций;
●
парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных
ситуаций;
●
проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и
оригинальным текстам;
●
устный опрос лексики;
●
выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью
технических средств обучения;
●
выполнение заданий на аудирование;
●
выполнение модульной контрольной работы (МКР).
Основная литература:
Е. А. Гонсалес-Фернандес, Р. В. Рыбакова, Е. В. Светлова. Испанский язык. Начальный
этап. Descubriendo horizontes + аудиоматериалы в эбс : учебник и практикум для
прикладного
бакалавриата.М.
:
Издательство
Юрайт,2016.
https://www.biblio-online.ru/book/E90B3EA1-2EC7-42F0-B48A-E5A315605552
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План курса:
№ п/
п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Begrüßung,
Befinden
(Приветствие,
самочувствие)
Тема
1

Коммуникативные навыки: приветствовать /прощаться; спрашивать о
самочувствии; представлять себя и других
Лексика: Формы приветствия и прощания. Страны и города. Алфавит
Грамматика: спряжение глагола в единственном числе, специальные
вопросы, предлог места aus
Фонетика: особенности произношения и артикуляции немецких
гласных и согласных; ударение в слове
Страноведение: Немецкоговорящие страны. Немецкий язык в мире.

Angaben zur
Person, Berufe
(Данные о
человеке,
профессии)
Тема
2

Коммуникативные навыки: спрашивать о профессии и личной сфере;
читать и понимать визитные карточки и интернет-профиль, писать
анкету и краткий текст о себе.
Лексика: профессии, семейное положение. Количественные
числительные (0-100).
Грамматика: спряжение глагола в единственном и множественном
числах, отрицание с nicht, словообразование с –in
Фонетика: интонация в вопросительных предложениях; долгие и
краткие гласные
Проект: составить свою визитную карточку

Familie (Семья)

Коммуникативные навыки: понимать на слух отрывок из сценария
ситкома, рассказывать о семье и знаниях иностранных языков.
Лексика: члены семьи, языки и национальности
Грамматика: общие вопросы, ja-nein-doch, притяжательные
местоимения mein/dein, сильные глаголы

Тема
3

Фонетика: мелодика повествовательных и вопросительных
предложений; особенности произношения гласных с умлаутом (ä, ö,
ü)
Страноведение: известные личности Германии, Австрии и
Швейцарии (истории их семей и профессии).

Einkaufen,
Möbel
(Покупки,
мебель)
Тема
4

Проект: составить генеалогическое древо своей семьи/ семьи
известной
немецкойнавыки:
личности
Коммуникативные
понимать консультации/ предлагать
помощь, спрашивать о цене и называть цену, что-то оценивать.
Лексика: мебель, количественные числительные от 100 до 1000000
Грамматика: определенный артикль der/das/die, личные местоимения
er/ es/ sie
Фонетика: «подвижное» (логическое) ударение в предложении;
безударный звук e; лабиализованные звуки „o“, „u“
Проект: представить прайс-лист немецкого мебельного магазина

Тема
5

Gegenstände,
Produkte
(Предметы,
продукты)

Коммуникативные навыки: спрашивать название предметов и
понятий; попросить повторить, что-то описывать, благодарить,
информация по продукту, заполнять формуляр.
Лексика: цвета, материалы, формы
Грамматика: неопределенный артикль ein/ ein/ eine. Отрицательный
артикль kein /kein /keine

Büro und
Technik (Офис и
техника)
Тема
6

Фонетика: ударение в сложных существительных; дифтонги „ei”,
„eu”, „au”; ударение в интернациональных словах
Коммуникативные навыки: понимать телефонные разговоры,
составлять стратегию разговора по телефону, мейл и смс.
Лексика: компьютер и другая офисная техника и мебель
Грамматика: единственное и множественное число, винительный
падеж
Фонетика: вокализованный звук r; долгие гласные звуки „e“, „i“;
твёрдый приступ (кнаклаут)
Проект: записать телефонный разговор с немецкой фирмой

Тема
7

Freizeit,
Komplimente
(Свободное
время,
комплименты)

Коммуникативные навыки: понимать информацию, кто как проводит
свободное время, делать комплименты, говорить о хобби и
способностях, о чем-то просить, благодарить.
Лексика: занятия в свободное время
Грамматика: Модальный глагол können, рамочная конструкция
предложения
Страноведение: Традиционные хобби немцев

Тема
8

Freizeit,
Verabredungen
(Свободное
время,
договоренности
)

Коммуникативные навыки: договариваться; делать предложение и
реагировать на него; называть время официально и неофициально.
Лексика: время суток, дни недели, время на часах
Грамматика: позиция глагола в предложении, временные предлоги
am, um
Страноведение: Немцы и пунктуальность

Тема
9

Essen, Einladung
zu Hause (Еда,
приглашение в
гости)

Коммуникативные навыки: понимать разговор о пристрастиях в еде,
говорить о привычках в еде; разговор за едой.
Лексика: продукты питания, блюда
Грамматика: спряжение глагола mögen, möchte, образование сложных
существительных
Страноведение: традиционные блюда Германии, Австрии и

Тема
10

Reisen,
Verkehrsmittel
(Путешествия,
транспортные
средства)

Коммуникативные навыки: понимать и вести беседу по телефону,
понимать объявления на вокзалах/ в аэропортах, запрашивать
информацию.
Лексика: средства транспорта, путешествия
Грамматика: глаголы с отделяемыми приставками
Страноведение: самые популярные виды транспорта среди немцев.

Тема
11

Tagesablauf,
Vergangenes
(Распорядок
дня, прошлое)

Проект: провести опрос о любимых видах транспорта; сравнить
стоимость проезда в городах Германии и России
Коммуникативные навыки: говорить о прошлом, описывать
распорядок дня. Чтение: календарь встреч, е-мейл.
Лексика: повседневная деятельность
Грамматика: Perfekt с haben, предлоги времени von ... bis, ob
Страноведение: Немецкие федеральные земли
Проект: представить одну из федеральных земель

Тема
12

Feste,
Vergangenes
(Праздники,
прошлое)

Коммуникативные навыки: понимать интервью, говорить о
праздниках и путешествиях, читать информативные тексты.
Лексика: времена года, месяцы
Грамматика: Perfekt с sein, предлог времени im (in+dem)
Страноведение: Календарь немецких праздников
Проект: Коллаж о любимом времени года
Семестр 2

№ п/
п

Наименование
тем (разделов)
Wege beschreiben
(Описание пути)

Тема
1

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: понимать на слух описание пути,
описывать маршрут, просить о помощи
Лексика: объекты и учреждения города
Грамматика: предлоги места, Дательный падеж
Страноведение: Карты немецких городов, схема метро Берлина
Проект: составить маршрут по карте города
(Москва/Берлин/Кёльн)

Wohnen (Жилье)

Коммуникативные навыки: понимать объявления о продаже/аренде
недвижимости, устно описывать и оценивать что-л.,
Лексика: Квартира, дом, комнаты

Тема
2

Грамматика: родительный падеж имён собственных,
притяжательные местоимения
Страноведение: Типы жилья в Германии
Проект: Дом мечты
In der Stadt
(В городе)

Коммуникативные навыки: описывать и оценивать объекты в
городе; спрашивать о расположении городских учреждений
Лексика: городские учреждения, объекты в городе

Тема
3

Грамматика: глаголы, требующие дательного падежа
Страноведение: районы Берлина, Гамбурга, Мюнхена
Проект: презентация любимого района
Termine (Сроки)

Коммуникативные навыки: предлагать помощь, просить о помощи,
реагировать на извинения, договариваться о встречах
Лексика: гостиничный номер

Тема
4

Грамматика: предлоги времени
Страноведение: Типы гостиниц в Германии
Проект: «Ревизорро»: критика отеля
Pläne und Wünsche
(Планы и
желания)

Тема
5

Коммуникативные навыки: выражать желания, говорить о планах
на будущее
Лексика: желания, планы
Грамматика: употребление модального глагола wollen с
инфинитивом, Präsens для выражения действия в будущем
Страноведение: Популярные места отдыха немцев
Проект: составить и представить рейтинг планов на лето у
сокурсников и друзей

Тема
6

Gesundheit und
Krankheit
(Здоровье и
болезни)

Коммуникативные навыки: описывать физическую боль, давать
советы, говорить о болезнях, побуждать к действию
Лексика: части тела, симптомы, болезни, лекарства
Грамматика: повелительное наклонение, выражение косвенной
речи с помощью модального глагола sollen
Страноведение: Система здравоохранения Германии

Aussehen und
Charakter
(Внешность и
характер)
Тема
7

Коммуникативные навыки: говорение: описывать людей;
удивленно реагировать.
Лексика: Внешность человека
Грамматика: Präteritum глаголов sein, haben; Perfekt глаголов с
неотделяемыми приставками, словообразование с unСтрановедение: Стереотипы о немцах
Проект: рассказать о себе сегодня и 5 лет назад

Im Haushalt
(Домашнее
хозяйство)

Коммуникативные навыки: говорение: выражать просьбы и
требования. чтение: ежедневник/дневник. письмо: е-мейл.
Лексика: виды деятельности в домашнем хозяйстве/ быту
Грамматика: повелительное наклонение (повторение), глаголы с
отделяемыми приставками

Тема
8

(повелительное наклонение; настоящее время, перфект); наречия,
обозначающие временную последовательность (zuerst, dann,
danach, später, schließlich)
Страноведение: Коммунальные квартиры в Германии
(Wohngemeinschaft)
Проект: составить диаграмму расходов немецких домохозяйств
Regeln (Правила)

Коммуникативные навыки: говорить о правилах, высказывать своё
мнение; чтение: объявления в газете.
Лексика: правила поведения, общественные места
Грамматика: модальные глаголы dürfen, müssen; конструкции
müssen+nicht+inf = brauchen + zu + inf;

Тема
9

позиция отрицательной частицы nicht в предложении
Страноведение: Правила поведения в общественных местах
Проект: составить правила поведения в съемной квартире
Kleidung (Одежда)

Тема
10

Коммуникативные навыки: говорить об одежде и оценивать её;
эмоционально усиливать
высказывания. Чтение: сообщения на форумах.
Лексика: одежда (летняя и зимняя, украшения, аксессуары),
усилительные частицы
Грамматика: сравнительные степени прилагательных и наречий,
виды сравнений

Wetter (Погода)

Коммуникативные навыки: называть причины; говорить о погоде.
Лексика: погода, времена года, погодные явление
Грамматика: словообразование с -los, сочинительный союз denn,
безличные глаголы и синонимичные безличным глаголам
конструкции

Тема
11

Страноведение: Альтернативные источники энергии
Проект: конкурс телеведущих прогноза погоды
Feste und Feiern
(Праздники и
каникулы)
Тема
12

Коммуникативные навыки: выражать желания; поздравлять;
называть даты. Чтение: приглашение.
Лексика: национальные праздники
Грамматика: Konjunktiv II, порядковые числительные
Страноведение: Национальные праздники Германии, Австрии и
Швейцарии.
Проект: создать креативную поздравительную открытку/ записать
новогоднее поздравление

Семестр 3

№ п/
п

Наименование
тем (разделов)
Berufe und Familie
Профессия и
семья

Тема
1

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: говорить о профессии, династиях,
семейных традициях
Лексика: Семья, профессиональная деятельность и события из
семейного прошлого
Грамматика: повторение прошедшего разговорного времени
(Perfekt); образование и употребление прошедшего
повествовательного времени (Präteritum) сильных, слабых и
модальных глаголов; притяжательные местоимения в
именительном и винительном падеже
Страноведение: Знаменитые немецкие династии в культуре,
экономике, науке
Проект: мои детские воспоминания

Wohnen
Жильё

Коммуникативные навыки: давать советы по обустройству
жилья, перестановке мебели
Лексика: Жильё, Обстановка, Переезд
Грамматика: Предлоги, управляющие дательным (Dativ) и
винительным (Akkusativ) падежами; глаголы с предлогами в Dativ/
Akkusativ:

Тема
2

Страноведение: Вопросы миграции в Германии
Проект: создать электронную брошюру-инструкцию по
обустройству какой-либо комнаты (кухня, ванная, балкон)
Tourismus
Тема
3

Туризм

Коммуникативные навыки: давать оценку; высказывать
пожелания и предпочтения
Лексика: Природа и ландшафт, город и деревня, диалекты.
Грамматика: Употребление частицы zu с инфинитивом;
словообразование существительных с суффиксами -er/ -ung.

Einkaufen
Тема
4

Покупки

Коммуникативные навыки: делать покупки, высказывать
пожелания, предпочтения
Лексика: Продукты питания, упаковка, вес; в продуктовом
магазине

Stadtbesichtigung
Осмотр города

Грамматика: Повторение склонения определенного и
неопределённого артиклей; склонение имён прилагательных после
Коммуникативные
навыки: строить совместные планы,
неопределенного артикля
договариваться о встрече. Написать письмо, открытку, е-майл.
Лексика: Город, городские достопримечательности.

Тема
5

Грамматика: Склонение имён прилагательных после
определенного артикля.
Проект: Выходные в немецком городе (презентация)
Kultur
Культура

Коммуникативные навыки: предлагать посетить мероприятие,
соглашаться и отказывать
Лексика: Культура, Кино, Музеи, Театр, Любимое мероприятие

Тема
6

Грамматика: Предлоги времени über, von… an. Придаточное
предложение. Союз damit и конструкция um…zu
Страноведение: Немецкое искусство (живопись, кино).
Известные музеи Германии. Ночь музеев
Проект: подготовить презентацию о любимом культурном
мероприятии /о деятеле культуры.

Sport und Fitness
Спорт и фитнес

Коммуникативные навыки: просить/давать советы, составлять
план тренировок и питания
Лексика: Виды спорта, фитнес

Тема
7

Грамматика: Повторение würde-Form. Условное наклонение
(Konjunktiv II): könnte, sollte. Предлог времени zwischen; наречия
времени
Проект: составить план занятий спортом

Тема
8

Gesundheit und
Krankheit

Коммуникативные навыки: выражать сочувствие, заботу,
надежду

Здоровье и
болезнь

Лексика: Болезни и несчастные случаи
Грамматика: Союз weil. Союзы и наречия: deshalb, darum,
deswegen, daher, aus diesem Grund
Страноведение: Медицинское страхование, курортное лечение

Arbeitsleben
Рабочая
деятельность
Тема
9

Коммуникативные навыки: выражать важность и значимость
событий/явлений
Лексика: рабочее время, рабочее место, взаимоотношение с
коллегами
Грамматика: Склонение имен существительных и
прилагательных c нулевым артиклем
Страноведение: Социальная политика. Рынок и условия труда,
проблемы безработицы
Проект: Профессии сегодня и 100 лет назад

Im Restaurant
В ресторане

Коммуникативные навыки: делать заказ в ресторане,
высказывать просьбу, жалобу, оплачивать счет
Лексика: ресторан, посуда, столовые приборы

Тема
10

Грамматика: Союз dass
Страноведение: Правила поведения за столом в разных странах

Firmenporträt
Тема
11

Портрет фирмы

Проект: Кулинарное путешествие
Коммуникативные навыки: давать оценку, поздравлять,
благодарить; представлять материал в виде презентации
Лексика: Офисные принадлежности, позиции и деятельность в
офисе
Грамматика: Возвратные глаголы

Ernährung

Коммуникативные навыки: выражать удивление, сравнивать

Питание

Лексика: Здоровое питание, биопродукты, предпочтения в еде

Тема
12

Грамматика: Союз wenn
Страноведение: ГМО- и биопродукты
Проект: создать форум „Вкусная или полезная пища?“

Семестр 4

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Sprachen lernen
Изучение языков

Тема 1

Содержание тем (разделов)
Коммуникативные навыки: рассказывать о своем вузе и
опыте изучения иностранных языков. Описывать занятие по
немецкому языку. Давать советы по эффективному изучению
иностранных языков
Лексика: Вуз. Учебные предметы. Виды языковой
деятельности. Память.
Грамматика: Придаточные предложения с союзом als
Проект: как успешнее всего учить иностранные языки?

Post und
Telekommunikation
Тема 2

Почта и
телекоммуникация

Коммуникативные навыки: вести личную и деловую
переписку; читать и понимать объявления в газете, инструкции
Лексика: Почта. Электронная почта.
Грамматика: Пассивный залог
Проект: традиционные и современные почтовые сервисы

Medien
СМИ

Коммуникативные навыки: понимать статьи из газет и
журналов; передавать содержание прочитанного материала;
цитировать.
Лексика: телевидение; радио; реферативные элементы.

Тема 3
Грамматика: порядок слов в предложении, распространенном
дополнениями и обстоятельствами.
Проект: создать новостной видеоролик об актуальном
событии в России или Германии
Im Hotel
Тема 4

Гостиничное дело

Коммуникативные навыки: выбирать и бронировать отель в
интернете. Объясняться у стойки регистрации, описывать путь
внутри здания.
Лексика: номерной фонд, типы питания, дополнительные

услуги.
Грамматика: придаточные дополнительные, предлоги,
употребляемые с обстоятельствами места.
Страноведение: Гостиничный бизнес Германии, Австрии и
Швейцарии
Проект: создать интерактивный маршрут по городам
Германии с обзором интернет-сайтов немецких гостиниц.
Reisen und Verkehr
Путешествия и
дорожное движение

Тема 5

Коммуникативные навыки: рассказывать о своем недавнем
путешествии; сообщать о своих предпочтениях; вести диалоги
в официальных ситуациях на вокзале, в аэропорту;
реагировать на предложения и вопросы собеседника; читать
блоги о путешествиях в Интернете; писать комментарии
Лексика: типы проездных билетов в Германии; багаж; виды
транспорта для путешествий; заграничный паспорт; виза;
таможенный контроль; парковка
Грамматика: придаточные предложения условия;
субстантивация; предлоги, употребляемые с обстоятельствами
места
Итоговое задание: рассказать о каком-либо своём
путешествии

Wetter und Klima
Погода и климат

Коммуникативные навыки: говорить о погоде, понимать
прогноз погоды.
Лексика: климат, погода.

Тема 6

Грамматика: управление глаголов, местоименные наречия.
Итоговое задание: рассказ о погоде в Вашем регионе.
Kulturelle
Veranstaltungen
Тема 7

Культурные
мероприятия

Коммуникативные навыки: убеждать и воодушевлять
собеседника; реагировать на его предложения; читать и
понимать афиши
Лексика: культурные мероприятия
Грамматика: предлоги, употребляемые с обстоятельствами
места
Проект: принять участие в поэтри-слэме/ стэндапе

Тема 8

Bücher und Presse
Книги и пресса

Умения: рассказывать о недавно прочитанной книге, недавно
просмотренном фильме.
Лексика: Литературные жанры. Писатели. Жанры кино.
Главный герой. Исполнители. Сценарий. Режиссер.
Грамматика: Повторение временных форм, передающих
действие в прошлом.

Страноведение: Классическая и современная немецкая
литература
Проект: представить биографию писателя. Представить три
книги, которые можно взять с собой на необитаемый остров.
Staat und Verwaltung
Государство и
управление

Коммуникативные навыки: описывать происшествия и
сообщать о них в гос. ведомства. Описывать человека. Давать
советы о предотвращении кражи. Выражать вежливые
просьбы и предложения.
Лексика: документы, карты, удостоверения личности,
административные ведомства, кражи, ограбления,
безопасность, ценные вещи, описание человека.

Тема 9

Грамматика: вопросительное местоимение welch-,
указательные местоимения dies-, der, das, die, глагол lassen,
Konjunktiv II, повторение Perfekt.
Проект: рассказать, как можно защитить своё имущество от
кражи/ волонтёрские проекты в России и Германии
Mobilität und Verkehr
Мобильность и
дорожное движение

Коммуникативные навыки: обсуждать стартапы в
европейских странах с точки зрения их эффективности и
востребованности.
Лексика: Малые предприятия. Предпринимательство.
Креативность. Каршеринг.

Тема 10

Грамматика: Придаточные предложения времени
Страноведение: Стартапы немецкоязычных стран
Проект: подготовить презентацию об эффективном стартапе.

Тема 11

Ausbildung und Beruf

Коммуникативные навыки: выражать удовлетворенность.

Образование и
профессия

Лексика: типы учебных заведений, экзамены, сертификаты.
Грамматика: определительные придаточные предложения
Проект: довольны ли Вы учебой в вузе? Что Вам нравится и
не нравится?

Тема 12

Arbeiten im Ausland
Работа за границей

Коммуникативные навыки: рассказывать о возможных
вариантах работы за границей, высказывать свои
предпочтения, рассказывать о своих желаниях, читать и
комментировать сообщения об опыте работы за границей,
читать и понимать объявления с предложениями о работе,
реагировать на предложения.
Лексика: типы предприятий. Профессиональная сфера:
требования к соискателям, условия работы, обязанности,
оплата труда.

Грамматика: Präteritum (kam, sagte)
Итоговое задание: рассказать о возможных вариантах учебы/
работы за границей.

Семестр 5

№ п/п
Тема1
Modul
1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Leute heute.

Коммуникативные навыки: понимать текст о мечтах различных
людей, писать концовку к тексту, рассказывать о своей мечте.

Gelebte Träume.
Люди нашего
времени. Мечты,
которые
воплощаются в
жизнь

Лексика: мечты, профессии
Грамматика: прошедшие времена
Страноведение: какие нации проживают в Германии, известные
современные личности немецкоговорящих стран
Проект: презентовать известную личность, рассказать о
сбывшихся мечтах и достигнутых целях

Тема1
Modul
2

In aller Freundschaft.
Дружба.
Понимание дружбы
в разных культурах.

Коммуникативные навыки: говорить о дружбе, понимать
сообщения по радио на тему ,,Дружба’’, какие черты характера
важны в друге
Лексика: прилагательные, обозначающие черты характера,
отношения, глаголы выражения чувств
Грамматика: склонение имен прилагательных с определeнным
и неопределенным артиклем, конструкция je…desto
Страноведение: ментальное понятие дружбы, роль дружеских и
семейных отношений в жизни жителей немецкоговорящих
стран
Проект: написание стихов о дружбе в жанре «конкретной
поэзии»; поиск немецких пословиц на тему «Дружба»,
объяснение их значения

Тема1
Modul
3

Heldenhaft.
Будничные герои.
Поступки, которые
могут сделать
человека героем.

Коммуникативные навыки: рассказывать и писать текст о
событиях, давать характеристику личности, обосновывать своё
мнение
Лексика: семантическое поле «герой», глаголы для описания
происшествий
Грамматика: склонение прилагательных без артикля
Страноведение: понятие героизма в разных культурах;

отношение к героическим поступкам
Проект: поиск на онлайн-сайтах немецких газет информации о
случаях проявления героизма, представление информации в
пленуме; представление известной исторической/современной
личности, которую можно считать героем (по выбору)
Тема1
Modul
4

Vom Glücklichsein.
Компоненты
счастья, способы
быть счастливым.

Коммуникативные навыки: говорить о символах счастья,
обосновывать своё мнение, поздравлять и выражать радость в
эмейл сообщении
Лексика: счастье, речевые клише для выражения мнения,
сомнения и т.д.
Грамматика: повторение степеней сравнения
Страноведение: символы счастья в немецкоговорящих стран;
счастливые и несчастливые приметы; амулеты.
Проект: создание в группах списка рекомендаций, как быть
счастливым; составление статистики, какая страна является
самой благоприятной для жизни

Тема 2
Modul
1

Wohnwelten. Eine
Wohnung zum
Wohlfühlen.

Коммуникативные навыки: ситать тексты – сообщения и
понимать важную информацию ; запрашивать информацию;
вести беседу по теме; рассказывать о доме мечты

Выбор места
проживания и дома.

Лексика: типы домов, описание местности, инфрастуктура
города, поселка
Грамматика: соединительные союзы
denn, weil, da, obwohl, trotzdem..
Страноведение: виды домов в немецкоговорящих странах;
важные факторы, влияющие на выбор места проживания и типа
жилья; архитектура в немецкоговорящих странах; дома
Хундертвассера как достопримечательности
Проект: представление идеального дома в идеальной местности

Тема 2
Modul
2

Ohne Dach.
Бездомные люди:
причины,
проблемы, помощь

Коммуникативные навыки: понимать радиоинтервью о
бездомных, рассказывать о бездомных в своей стране,
формулировать причины/последствия, предлагать решения
проблемы
Лексика: семантическое поле «бездомный», социальные
учреждения, социальная помощь
Грамматика: придаточные предложения с deshalb, darum,
deswegen, damit; оборот с um…zu
Страноведение: социальная политика в немецкоговорящих
странах применительно к бездомным людям; статистика;

пункты помощи
Проект: обсуждение и представление в группах предложений
по решению проблемы бездомных людей
Тема 2
Modul
3

Wie man sich bettet,
…
Факторы,
делающие
проживание
комфортным и
удобным.
Проживание с
родителями и без.

Коммуникативные навыки: описывать график; находить
аргументы в тексте; выражать мнение и давать советы в письме
и разговорах; понимать на слух интервью
Лексика: речевые клише для описания графика; для выражения
собственного мнения
Грамматика: сравнительная степень прилагательных
Страноведение: формы проживания в немецкоговорящих
странах; отношение молодых людей к совместному
проживанию с родителями
Проект: дискуссия «Проживание вместе с родителями или
отдельно»

Тема 2
Modul
4

Hotel Mama.
Проживание в
замке: плюсы и
минусы

Коммуникативные навыки: читать публицистический текст и
выделать главную информацию; понимать на слух сообщения
исторического характера; рассказывать о замках; высказывать
свою оценку, мнение; делать предположения; высказывать
ирреальные пожелания
Лексика: семантическое поле «замок», названия замков,
прилагательные с описательным значением, речевые клише для
оценивания
Грамматика: склонение прилагательных в сравнительной
степени
Страноведение: известные замки в немецкоговорящих странах:
история, музейные комплексы, Neuschwanstein, Schönbrunn и
др.
Проект: дискуссия «Достоинства и недостатки проживания в
средневековом замке»

Тема 3
Modul
1

Wie geht’s denn so?
Lachen ist gesund
Как дела? Смех и
позитив
способствуют
здоровью

Коммуникативные навыки: формулировать заголовки к
текстам, выделять при чтении научных и публицистических
статей главную информацию, понимать на слух сообщения о
самочувствии
Грамматика: глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками
Страноведение: роль улыбки в немецкоговорящих странах;
особенности юмора; клубы смеха
Проект: анализ анекдотов на немецком языке в интернете и
составление хит-листа тем немецких анекдотов с примерами

Тема 3
Modul
2

Frisch auf den
Tisch?!
Фастфуд или
Слоуфуд. Быстрое
питание против
кулинарных
изысков.

Коммуникативные навыки: рассказывать о своих
предпочтения; писать официальные письма; обосновывать
мнение; называть причины; понимать на слух тексты – диалоги
с описанием ресторана
Лексика: продукты питания; глаголы, обозначающие
приготовление пищи; обустройство и концепция ресторана
Грамматика: правила оформления личных и официальных
писем; обращение на ты и Вы; сослагательное наклонение
Konjunktiv II
Страноведение: культура питания в немецкоговорящих странах;
семейные традиции и современные тенденции; типы заведений
питания; известные немецкие имена в ресторации
Проект: составление коллажа в группе «Что и где едят сегодня
в России»

Тема 3
Modul
3

Eine süße
Versuchung.
Шоколад – сладкое
испытание

Коммуникативные навыки: чтение публицистических текстов;
поиск нужной информации в тексте; выражение своего
отношения к информации; понимание на слух кратких
сообщений о предпочтениях
Лексика: названия сладостей; содержание продукта – название
ингридиентов
Грамматика: определение рода существительного по суффиксу;
образование множественного числа; склонение
существительных во множественном числе
Страноведение: история шоколада в немецкоговорящих стран;
отношение к шоколаду; известные кондитерские фабрики и
марки, например, Линдт, Риттершпорт
Проект: чтение современных публикаций о вреде и пользе
шоколада на немецкоязычных сайтах, составление выводов

Тема 3
Modul
4

Bloß kein Stress!
Факторы,
вызывающие
стресс, и способы
борьбы с ним

Коммуникативные навыки: рассказывать и расспрашивать о
распорядке дня; давать советы и рекомендации; читать
публицистические тексты с детальным пониманием; понимать
на слух сообщения о распорядке дня и проблемах
Лексика: глаголы и существительные из семантического поля
«распорядок дня», «стресс»; речевые клише для выражения
рекомендаций
Грамматика: сослагательное наклонение Konjunktiv II
модальных глаголов, Konditionalis würde
Страноведение: факторы, вызывающие стресс в
немецкоговорящих странах; популярные техники хорошего
самочувствия

Проект: анализ в группах предложенных ситуаций,
предложение решений проблем, обсуждение решений в
пленуме
Тема 4
Modul
1

Viel Spaß.
Meine Freizeit.
Свободное время и
развлечения: игры

Коммуникативные навыки: понимать основную информацию
из статей; восстанавливать информацию на основе текста;
описывать фотографии; составлять и проводить интервью о
свободном времени
Лексика: свободное время; названия игр
Грамматика: прямые и косвенные вопросы – порядок слов в
предложении; придаточное предложение цели
Страноведение: популярные игры в немецкоговорящих странах;
актуальные формы времяпрепровождения
Проект: представить в группе список популярных игр в России
с описанием

Тема 4
Modul
2

Abenteuer im
Paradies.
Приключения и
экстремальные
виды отдыха

Коммуникативные навыки: понимать утверждения из
радиопередачи, описывать график, дискутировать об
активностях в свободное время, читать приключенческую
историю и придумать продолжение
Лексика: семантическое поле «приключение»; глаголы для
описания происшествия и приключения
Грамматика: согласование времен; управление глаголов
Страноведение: необычные маршруты путешествий в
немецкоговорящих странах; необычные музеи
Проект: представить какой-либо интересный музей в
немецкоговорящей стране

Тема 4
Modul
3

Unterwegs in Zürich.
Свободное время в
Цюрихе

Коммуникативные навыки: обсуждать театральные
постановки; давать оценку; обосновывать выбор;
рекомендовать к просмотру/посещению; читать и понимать
письма с описанием посещения театра и музея; понимать на
слух истории посещения театра, выделять главную
информацию
Лексика: прилагательные и глаголы для описания посещения
театра и музея
Грамматика: косвенные вопросы (повторение); глаголы с
дополнением в Dativ и Akkusativ
Страноведение: достопримечательности Швейцарии/Цюриха;
музеи и театры в Цюрихе
Проект: составить в группе и представить интерактивный
двухдневный маршрут по Цюриху с посещением

достопримечательностей
Тема 4
Modul
4

Spiele ohne Grenzen.
Киноиндустрия:
фильмы, актеры,
актуальные темы

Коммуникативные навыки: читать и понимать описания
фильмов; давать оценку, выражать свое отношение; убеждать
посмотреть фильм; понимать главную мысль в прочитанной
истории
Лексика: виды фильмов, речевые клише для описания фильма
Страноведение: популярные жанры фильмов в
немецкоговорящих странах; современные тенденции в
киноиндустрии; история; известные имена в киноиндустрии
немецкоговорящих стран
Проект: составление в группе коллажа о современном кино
Германии

Семестр 6

№ п/п
Тема1
Modul
1

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Alles will gelernt
sein.

Коммуникативные навыки: формулировать желания и цели при
выборе учебы; запрашивать в официальном письме
информацию об учебном курсе; рассказывать о своих
предпочтениях в учебе, возможностях и способностях;
обосновывать выбор; понимать на слух сообщения о выборе
того или иного курса

Lebenslanges
Lernen.
Непрерывное
обучение:
дополнительное
образование Modul
1

Лексика: типы учебных заведений; названия курсов; речевые
клише для выражения желаний и целей
Грамматика: инфинитив с ,,zu’’ и без
Страноведение: типы учебных заведений дополнительного
образования в немецкоговорящих странах; образовательная
политика; статистика предпочтений в выборе дополнительного
образования
Проект: поиск на немецкоязычных сайтах и представление
интересных дополнительных общеобразовательных курсов (по
выбору)

Тема1
Modul
2

Surfst du noch oder
lernst du schon?
Проще ли учиться с
компьютером
Modul 2

Коммуникативные навыки: выражать устно и письменно своё
отношение к чему либо; формулировать аргументы за и против;
понимать на слух другие мнения; читать экспертные мнения и
выделять главную информацию, соглашаться и высказываться
против
Лексика: семантическое поле «электронное обучение»,

«изучение иностранных языков»; речевые средства для
составления аргументов
Грамматика: определительные придаточные предложения
Страноведение: отношение к использованию компьютера в
обучении в немецкоговорящих странах; отзывы и мнения
специалистов
Проект: дискуссия «Учиться с компьютером или без?»
Тема1
Modul
3

Können kann man
lernen.
Научиться учиться.
Проблемы в
обучении и
способы их
решения. Modul 3

Коммуникативные навыки: понимать на слух сообщения о
проблемах в обучении; читать публицистические тексты и
выделять главную информацию; давать советы с обоснованием;
рассказывать о своих проблемах
Лексика: глаголы для описания процесса обучения и изучения;
наречия для описания качества процесса
Грамматика: модальные глаголы и конструкции со значением
модальности; повелительное наклонение (повторение)
Страноведение: популярные формы обучения иностранному
языку в немецкоговорящих странах: языковой лагерь, тандемзанятия, интерактивные занятия и др. Современные формы
учебного процесса в немецких вузах: бинациональное
обучение, дуальное и др.
Проект: представить в группе эффективную форму обучения
иностранным языкам с обоснованием.

Тема1
Modul
4

Lernen und
Behalten.
Выучить и
запомнить.
Техники
запоминания.
Modul 4

Коммуникативные навыки: определять вид текста; понимать на
слух научный доклад и выделять главную информацию; читать
публицистические тексты и искать нужную информацию;
выражать свое отношение к прочитанному; формулировать
устные и письменные советы по теме ,,Учеба’’ Лексика:
учебные техники – глаголы для обозначения действий с
учебным материалом; семантическое поле «учебный материал»,
«лексика»
Страноведение: известные немецкие педагоги, Й.Г. Песталоцци
Проект: составление хит-листа техник запоминания

Тема 2
Modul 1

Wünsche an den
Beruf. Пожелания
при выборе
профессии. Modul 1

Коммуникативные навыки: описывать и анализировать график;
рассказывать о своих предпочтениях в профессии; описывать
профессиональную деятельность, место работы; понимать на
слух опрос о профессиональных планах и вычленять нужную
информацию
Лексика: названия профессий, профессиональных умений и
навыков, речевые клише для описания графиков
Грамматика: языковые средства для выражения будущего

времени, форма будущего времени Futur I
Страноведение: предпочтительные профессии в
немецкоговорящих странах; немецкие профориентационные
вебсайты
Проект: представить профессию своей мечты с информацией из
интернета о ней
Тема 2
Modul 2

Ideen gesucht.
Предоставление
услуг. Необычные
идеи. Modul 2

Коммуникативные навыки: читать объявления о предложении
услуг, выделять нужную информацию; выражать свое
отношение; соглашаться/отказываться от предложения;
предлагать идеи; писать объявления с предложениями услуг
Лексика: клише из объявлений; слова, обозначающие качества
и навыки; предоставление услуг
Грамматика: конструкции haben…zu, sein…zu
Страноведение: популярные услуги в немецкоговорящих
странах
Проект: составление в группе объявления о предложении услуг
группы в какой-либо сфере с обоснованием

Тема 2
Modul 3

Darauf kommt`s an.
Резюме и
собеседование при
приеме на работу.
Modul 3

Коммуникативные навыки: читать резюме и вычленять нужную
информацию; рассказывать о процедуре устройства на работу в
своей стране; знать и называть действия и документы,
необходимые для поиска работы и устройства на работу;
проходить собеседование
Лексика: названия документов, необходимых для устройства на
работу; речевые клише для собеседования
Грамматика: местоименные наречия, управление глаголов с
предлогами
Страноведение: специфика прохождения собеседования в
немецкоговорящих странах; специфика составления резюме
Проект: составление своего резюме (вымышленного по
желанию); ролевая игра - собеседование

Тема 2
Modul 4

Mehr als ein Beruf.
Больше чем
профессия.
Необычные и
двойные профессии
Modul 4

Коммуникативные навыки: называть и описывать различные
виды деятельности; высказывать предположения на основе
ключевых слов; описывать распорядок дня; писать короткое
сообщение в чате по теме; понимать на слух интервью и
выделять нужную информацию; высказывать свое отношение
Лексика: различные виды деятельности; прилагательные и
глаголы для описания профессий; фразеологизмы; сокращения
Грамматика: местоименные наречия, управление глаголов с
предлогами (повторение)

Страноведение: особенности коммуникации в чате на немецком
языке; известные люди разных профессий: A. Burda, «Королева
одежды»
Проект: представление в виде презентации людей с
необычными профессиями
Тема 3
Modul 1

Lebensformen.
Формы
совместного
проживания Modul
1

Коммуникативные навыки: понимать на слух научный доклад и
выделять нужную информацию; описывать и анализировать
график; описывать формы проживания; высказывать свое
отношение; беседовать о тех или иных формах проживания;
писать истории
Лексика: семантическое поле «семья», «общество», формы
проживания
Грамматика: глаголы с возвратной частицей sich в Dativ и
Akkusativ
Страноведение: типичные формы проживания в
немецкоговорящих странах; новые формы проживания;
семейная политика в немецкоговорящих странах
Проект: написание эссе о предпочитаемой форме проживания

Тема 3
Modul
2

Partnerglück in
Internet
Знакомства в
интернете Modul 2

Коммуникативные навыки: беседовать о положительных и
отрицательных сторонах знакомства в интернете; читать
публицистический текст и выделять аргументы за и против;
понимать на слух сообщения – истории знакомства;
реконструировать текст; писать официальное письмо;
высказывать и обосновывать свое мнение
Лексика: знакомство, качества характера, прилагательные для
описания внешности, эмоции и чувства
Грамматика: глаголы с возвратной частицей sich в Dativ и
Akkusativ (повторение)
Страноведение: отношение к знакомству через интернет в
немецкоговорящих странах; наиболее ценные качества;
немецкие сайты знакомств; культура знакомств
немецкоговорящих странах через объявления
Проект: дискуссия «Знакомство через интернет: за и против» сбор аргументов в группах, обмен аргументами в пленуме

Тема 3
Modul 3

Die große Liebe
Истории великой
любви Modul 3

Коммуникативные навыки: читать тексты – истории любви и
выделять главную информацию; комментировать прочитанное;
понимать на слух сообщения – истории любви и выделять
главную информацию; беседовать по теме; рассказывать о себе
Лексика: прилагательные и глаголы для характеристики
отношений, качества характера; наречия времени

Грамматика: относительные местоимения, придаточные
определительные предложения, использование w-слов в
качестве союзов
Страноведение: романтические места в Германии – Бремен,
Марбург, Чертов мост, Блаутопф, Грот фей и др.
Проект: представление в виде презентации одного из
романтических мест Германии, Австрии, Швейцарии,
Лихтенштейна
Тема 3
Modul 4

Eine seltsame
Geschichte
Проблемы в
отношениях Modul
4

Коммуникативные навыки: читать и понимать художественный
текст; обсуждать прочитанное; характеризовать героев; давать
оценку действиям героев; делать предположения о развитии
событий; писать личное письмо с изложением прочитанной
истории; писать истории на основе фото и картинок
Лексика: проблемы в отношениях; слова для описания
отношения к прочитанному, характеристики произведения
Грамматика : относительные местоимения, придаточные
определительные предложения, использование w-слов в
качестве союзов (повторение)
Страноведение: известные немецкие личности, занимавшиеся
темой межличностных отношений – М. Фриш, И. Бахманн, З.
Фрейд, Лориот, Х. Линд
Проект: представить в виде презентации известную личность,
занимавшуюся темой межличностных отношений; ролевые
игры по теме межличностных отношений

Семестр 7

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема1
Modul 1

Dinge, die die Welt
(nicht) braucht.

Коммуникативные навыки: описывать изобретения; читать
описания и выделять нужную информацию; рассказывать о
своих предпочтениях; высказывать свое отношение,
комментировать рекламные описания товаров; писать рекламу
продукта

Нужные и
ненужные
изобретения Modul
1

Лексика: товары, услуги, магазины, характеристики товаров
Грамматика: предлоги с винительным и дательным падежами
Страноведение: известные немецкие ученые и их изобретения –
Р. Дизель, В.К. Рентген, К. Бенц, А. Эйнштейн

Проект: представление в виде презентации известного
немецкого ученого и их изобретений; составление коллажа в
группе «Известные немецкие изобретения»; придумывание в
группе какого-либо нужного (ненужного) изобретения и
составление его рекламы
Тема1
Modul 2

Konsum heute
Современное
общество
потребления Modul
2

Коммуникативные навыки: описывать картинки и фото;
понимать на слух беседу и выделять главную информацию;
выражать согласие или несогласие; составлять рекомендации;
сравнивать общества потребления в Германии и России
Лексика: семантическое поле «покупки», «потребление», типы
магазинов, речевые клише для выражения согласия/несогласия
Грамматика: предлоги с винительным и дательным падежами
(повторение), предлоги места
Страноведение: типы магазинов в немецкоговорящих странах –
Tante-Emma-Laden, Bioladen, Kaufhaus; крупные сетевые
супермаркеты в Германии и Австрии ALDI, EDEKA, BILLA
Проект: составление в группах списка рекомендаций по
экономии и сокращению покупок

Тема1
Modul 3

Die Reklamation
Письменные и
устные рекламации
Modul 3

Коммуникативные навыки: высказывание предположений;
детальное понимание на слух телефонного разговора личного
характера; выражать вежливую просьбу; выражать жалобу;
писать рекламационное письмо
Лексика: характеристики товаров, речевые клише и
выражения, используемые во время телефонных разговоров.
Грамматика: Konjunktiv II для выражения разных значений
Страноведение: особенности рекламации в немецкоговорящих
странах; защита прав потребителя в Германии
Проект: ролевые игры – возврат купленных товаров

Тема1
Modul 4

Werbung
Роль рекламы в
жизни человека
Modul 4

Коммуникативные навыки: читать публицистический текст и
соотносить заголовки с частями текста; вести дискуссию по
теме; выделять главную идею в тексте; приводить примеры
неудачной или успешной рекламы; давать оценку рекламе;
составлять рекламное объявление; рассказывать о роли
рекламы в жизни
Лексика: семантическое поле «реклама», рекламные клише
Грамматика: Konjunktiv II для выражения разных значений
(повторение)
Страноведение: особенности национальной рекламы в
немецкоговорящих странах; история развития рекламы в
Германии; известные немецкие компании БМВ, Фольксваген,

Байер, Сименс, Бош, Харибо
Проект: представление в виде презентации какой-либо
известной немецкой компании; составление списка известных
рекламных слоганов в немецкоговорящих странах и России
Тема 2
Modul 1

Endlich Urlaub.
Organisiertes Reisen
Отпуск и
путешествия.
Организованный
туризм. Modul 1

Коммуникативные навыки: рассказывать о своих
предпочтениях в путешествии, о своем опыте; беседовать об
отпуске, каникулах, путешествиях, о позитивных и негативных
сторонах организованного туризма; читать и понимать
публицистический текст и выделять главную информацию
Лексика: путешествия, транспорт, предметы одежды, вещи,
которые берут с собой в отпуск, название местности
Грамматика: придаточные предложения времени; согласование
времен
Страноведение: самые посещаемые архитектурные
достопримечательности Германии/Австрии и т.д.,
туристический маршрут Дорога классиков через Айзенах,
Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и др.
Проект: представление с описанием какого-либо
туристического маршрута в России

Тема 2
Modul 2

Urlaub mal anders
Туризм в форме
участия в
волонтерских
проектах Modul 2

Коммуникативные навыки: читать публицистические тексты и
высказывать свое мнение к информации; понимать на слух
сообщения об участии в проектах и выделять нужную
информацию; рассказывать о преимуществах и недостатках
волонтерства; выражать согласие/несогласие/сомнение; писать
заявку на участие в проекте
Лексика: семантическое поле «волонтерство», клише для
выражения согласия/несогласия/сомнения; клише для
написания заявки
Грамматика: придаточные предложения времени; согласование
времен (повторение)
Страноведение: волонтерское движение в немецкоговорящих
странах; организации, занимающиеся волонтерской
деятельностью; «добровольный социальный год»,
«добровольный экологический год»
Проект: анализ волонтерских проектов на немецком сайте
https://www.freiwilligenarbeit.de и составление списка проектов,
в которых хотелось бы принять участие, с обоснованием

Тема 2
Modul 3

Reisen.
Reiseprospekte
Правильно
подготовиться к

Коммуникативные навыки: читать и понимать рекламные
проспекты и брошюры отелей, турфирм; понимать на слух
рекламные тексты с предложениями о путешествии и выделять
нужную информацию; писать официальное письмо с запросом

путешествию.
Проспекты о
путешествии Modul
3

информации; рассказывать о своих пожеланиях; выражать
недовольство; составлять рекламацию об отеле; вести диалоги
по теме
Лексика: отель, услуги в отеле, рекламный проспект, клише
для выражения жалоб
Грамматика: придаточные предложения причины, времени;
склонение прилагательных с артиклем и без (повторение)
Страноведение: особенности рекламных проспектов в
немецкоговорящих странах; особенности составления
рекламаций в отеле; известные сети отелей Michelberger, Moxy
Frankfurt City Center и др.
Проект: ролевые игры – рекламация в отеле; поиск в интернете
и предложение отеля в Германии для путешествия с группой;
составление коллажа о необычных отелях Германии и России

Тема 2
Modul 4

Eine Reise nach
Hamburg
Путешествие в
Гамбург Modul 4

Коммуникативные навыки: читать и понимать текст из
путеводителя; понимать на слух телефонный разговор о
бронировании номера в отеле; запрашивать информацию о
городе, достопримечательностях, досуге, ресторанах;
бронировать номер в отеле по телефону; вести беседу по теме;
рассказать о немецком городе; понимание видеофрагмента о
немецком городе.
Лексика: достопримечательности, еда, транспорт.
Грамматика: предлоги времени с разными падежами
Страноведение: инфраструктура немецкого города; основные
вебсайты с информацией о городах В Германии www.flug.de,
www.bahn.de, www.theater.de, www.konsulate.de и др.
Проект: составить в группах список основных
информационных сайтов Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна,
Люксембурга; представить один из городов России

Тема 3
Modul 1

Umweltproblemе
Single
Одинокие люди
как источник
экологических
проблем Modul 1

Коммуникативные навыки: принимать участие в дискуссии по
теме; рассказывать о проблемах окружающей среды; читать
публицистический текст и восстанавливать части текста в
хронологическом порядке; высказывать отношение к
проблеме; составлять аргументы за и против; обосновывать
свое мнение
Лексика: окружающая среда, город, природа, устойчивые
сочетания.
Грамматика: Passiv во всех временах
Страноведение: статистика о количестве одиноких людей в
немецкоговорящих странах; отношение к проблемам
окружающей среды; государственная политика в области

экологии
Проект: дискуссия «Одинокие люди как источник
экологических проблем»
Тема 3
Modul
2

Tierisches
Stadtleben
Жизнь животных в
городе Modul 2

Коммуникативные навыки: понимать на слух интервью и
вычленять необходимую информацию; делать заметки;
передавать основное содержание текста, используя ключевые
слова; вести беседу по теме; понимать и обсуждать видеофильм
о диких животных в Берлине; высказывать рекомендации;
писать официальное письмо; участвовать в токшоу
Лексика: виды животных; глаголы и прилагательные для
обозначения деятельности животных
Грамматика: образование имен существительных из других
частей речи
Страноведение: отношение к домашним животным в
немецкоговорящих странах; самые популярные породы кошек
и собак; крупные немецкие зоопарки
Проект: представление в виде презентации информации о
каком-либо крупном зоопарке

Тема 3
Modul 3

Projekt Umwelt
Проекты в защиту
окружающей среды
Modul 3

Коммуникативные навыки: рассказать о проблемах
окружающей среды в Германии и России и о способах решения
этих проблем; рассказывать о своем (предполагаемом) вкладе в
решении этих проблем; понимать на слух короткие сообщения
об акциях в защиту окружающей среды; описывать проекты;
давать оценку, комментировать
Лексика: окружающая среда, проектная деятельность, речевые
клише для оценочного комментирования
Грамматика: конструкции с пассивным значением
Страноведение: проекты в защиту окружающей среды в
немецкоговорящих странах; движение зеленых в Германии
Проект: поиск в интернете и представление интересных
экологических проектов по всему миру

Тема 3
Modul 4

Kostbares Nass
Возобновляемые
источники энергии.
Вода. Modul 4

Коммуникативные навыки: понимание на слух научного
доклада и выделение главной информации; написание
небольшого научного доклада; запрашивать информацию;
высказывать свое мнение и обосновывать его
Лексика: семантическое поле «вода», источники энергии
Грамматика: конструкции с пассивным значением (повторение)
Страноведение: известные личности в сфере защиты
окружающей среды Э.М. Боргезе и др.

Проект: подготовка в минигруппах докалада об одном из
альтернативных источников энергии

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Второй иностранный язык» (немецкий)
используются следующие формы текущего контроля и успеваемости обучающихся при
проведении занятий практического типа:
 оценка аудиторной работы (устно/письменно);
 оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно);
 заслушивание монологических высказываний;
 подготовка и представление презентаций;
 парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных
ситуаций;
 проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и
оригинальным текстам;
 устный опрос лексики;
 выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью
технических средств обучения;
 выполнение заданий на аудирование;
 выполнение модульной контрольной работы (МКР).
Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет/экзамен,
состоящий из письменной и устной части.
Основная литература:
1. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (A1-A2) : учебник и практикум для
вузов / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08120-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450090
2. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (B1) : учебное пособие для вузов /
Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-077599. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451016

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.ДВ.01.01 Особенности адаптации студентов в процессе учебной деятельности
Авторы:
Старший преподаватель кафедры
общей психологии ИОН РАНХиГС
Ячменёва Н.П.
Преподаватель кафедры
Раченкова Д.А.
общей психологии ИОН РАНХиГС
Преподаватель кафедры
общей психологии ИОН РАНХиГС
Волконский И.А.
Профессор кафедры общей
психологии ИОН РАНХиГС,
Сачкова М.Е.
докт.психол.наук, доцент
Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Особенности адаптации студентов в процессе учебной
деятельности» является оптимизация процесса адаптации первокурсников к условиям обучения
в вузе.
План курса
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Личность студента в
условиях формирования
профессиональной
идентичности

Тема 1

Содержание тем (разделов)
Условия обучения и профессиональной подготовки
специалистов-психологов. Взаимосвязь личностного и
профессионального самоопределения. Индивидуальнопсихологические особенности учащихся, их роль в
успешности обучения и профессионального
становления. Развитие Я-концепции в
профессиональной среде. Индивидуальные
особенности как основания для профессиональной
ориентации и профессионального отбора. Анализ
профессиональных установок студентов.
Индивидуальные различия в потребностномотивационной сфере. Осознанность и рефлексия в
работе психолога, принцип триединства (мышление,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Особенности общения в
профессиональной
психологической среде

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Понятие общения и его составляющие. Вербальные и
невербальные аспекты коммуникации психолога.
Проксемика, индивидуальные и культурные
особенности организации пространства в процессе
межличностного и профессионального
взаимодействия. Проблемы восприятия в общении,
социальные установки, стереотипы, проекции,
каузальная атрибуция, эффект ореола. Пассивное,
активное и эмпатическое слушание. Установление
контакта. Экспрессивность и доступность в
доверительном контакте, уровни общения по Дж.
Бьюдженталю. Принципы гуманистического общения
в работе психолога по К. Роджерсу: эмпатия,
безоценочность, конгруэнтность. Виды интеракций,
позиции в общении. Самодиагностика
коммуникативных особенностей. Нормы
внутригруппового общения в процессе обучения,
Основы
Границы в работе психолога. Я- личное и Япрофессиональной этики и профессиональное, взаимосвязь и конфронтация.
психогигиены в обучении, Влияние профессии на индивидуальность.
работе психолога
Особенности профессиональной деформации
психолога. Синдром профессионального выгорания:
проявления, факторы возникновения, методы
преодоления. Понятие стресса, различие между
эустрессом и дистрессом. Техники самопомощи.
Супервизия и профессиональная психологическая
Направления и сферы
Теоретические
области исследовательской
поддержка.
деятельности психолога
деятельности психолога. Сферы прикладной
психологии, профессиональное психологическое
сопровождение. Практическая психология, виды и
формы психологической помощи. Отличия психиатра,
психотерапевта, клинического психолога, общего
психолога и коуча (образование, методы работы,
направленность деятельности). Формирование образа
профессии. Основы планирования и целеполагания в
образовательной и профессиональной среде.
Составление профессионального плана.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Тема и/или раздел

Методы текущего контроля успеваемости

Тема
1.
Личность опрос, мини-отчет о результатах самодиагностики
студента в условиях
формирования

профессиональной
идентичности
Тема 2. Особенности опрос; мини-отчет о результатах самодиагностики;
общения
в
профессиональной
психологической среде
Тема
3.
Основы опрос, мини-отчет о результатах самодиагностики;
профессиональной
этики и психогигиены
в работе психолога

Тема 4. Направления и опрос, реферат, представленный
сферы
деятельности практическом занятии.
психолога

для защиты на текущем

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на бумаге и
практического задания).
Основная литература:
1. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207
2. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: практ. пособие / Н. Е.
Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
343 с. — (Серия: Профессиональная практика). — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/18FECDBD-EFA2-4ED7-8978-D91241B27E0B/sindrom-vygoraniyadiagnostika-i-profilaktika

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Академическое чтение
Автор:
Преподаватель кафедры
общей психологии ИОН РАНХиГС

Морозов М.И.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины является освоение бакалаврами целого комплекса
компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той ее части,
где требуется осуществлять письменную коммуникацию, работать с информационными
источниками, критически оценивать информацию, выдвигать собственные идеи и
создавать профессиональные текстовые документы.
План курса:

Тема 1. Роль недостатков мозговых функций в структуре личности пациента
Реакция личности на выпадение мозговых функций, на примере распознавания лиц,
нарушений памяти, потери проприоцептивной чувствительности, утраты идеи левой
стороны. Влияние мозговых дисфункций на поведение. Способы коррекции
неврологических дисфункций. Компенсаторные механизмы человеческого мозга.
Тема 2. Роль избытков мозговых функций в структуре личности пациента
О природе избытков и их месте в неврологической диагностике. Реакция личности
на выпадение мозговых функций, на примере синдрома Туретта, конфабуляций и
галлюцинаций.
Влияние избытка мозговых функций на поведение. Способы коррекции избытка
функций. Компенсаторные механизмы человеческого мозга.
Тема 3 Отношение пациентов к проявлениям неврологических заболеваний в
диагностике и реабилитации
Сложность использования смысла галлюцинаций и сновидений в медицинской
диагностике
Основания психохирургии как дисциплины. ЕЕ возможности на современном этапе
развития науки. Достоинства и недостатки психохирургии. Переживание болезненных
состояний пациентов и из роль в реабилитации.
Тема 4 Способность к обобщению и абстракции и ее роль в структуре
личности пациента
Особенности пациентов с умственной отсталостью. Сохранные стороны личности у
пациентов с умственной отсталостью (эмоции, память, воображение). Способы коррекции
недостатка функций при умственной отсталости. Компенсаторные механизмы
человеческого мозга.

Тема 5 Структура личности и причины возникновения невротических
расстройств по В. Франклу
Понятие интенциональности человеческой личности. Понятие экзистенциальной
тоски.
Влияние традиций на определение смысла жизни человека. Влияние общества
потребления на развитие и функционирование личности человека. Понятие человеческой
свободы. Свобода по отношению к собственным влечениям, наследственности и среде.

Тема 6 Психологические переживания заключенного в концентрационном
лагере
Типы реакций людей на заключение в концентрационный лагерь. Стадии
психологической адаптации к условиям концентрационного лагеря (шок прибытия,
изменение характера после долгого пребывания, освобождение). Смысл апатии для
психики человека. Самоубийства в концлагерях: частота, причины, реакция других
заключенных. Апатия и агрессия, как две основные особенности поведению людей в
концлагере. Механизмы психологического подавления в концлагере. Психотерапия в
концлагере: особенности, цели, методы. Влияние пережитого заключения в концлагере на
личность человека.
Тема 7 Ценности созидания, переживания и отношения и их роль в
поиске смысла жизни
Смысл страданий для личности человека. Цели экзистенциальной
психотерапии в сравнении с целями других подходов. Классификация ценностей
человеческой жизни: ценности созидания, переживания и отношения. Понятия невроза
безработицы и его причины. Проблема ревности в отношениях. Проблема изменения
внешности ради отношений. Становление любви как чувства в процессе развития
личности. Возможные нарушения в становлении чувства любви, механизмы нарушений и
способы коррекции.
Тема 8 Подход В. Франкла к психотерапии расстройств личности
Понятие логотерапии и ее теоретические основания. Круг проблем, для решения
которых предназначена логотерапия. Механизмы возникновения расстройств личности по
Франклу и способы их коррекции. Понятие парадоксальной интенции и особенности ее
применения в терапии.
Тема 9 Принцип относительности в экономике и его влияние на наше
поведение
Понятие поведенческой экономики. Отличие поведенческой экономики от классической.
Принцип относительности в экономике. Роль ориентиров как источника информации при
принятии решений. Понятие якоря и его влияние на принятие решений. Причины
привлекательности нулевой цены. Субъективная ценность потерь и приобретений.

Тема 10 Социальные нормы и эмоциональное возбуждение и его
влияние на поведение
Два мира ценностей, в которых существует человек: социальные и рыночные
нормы. Их взаимодействие и сферы применения. Способы воздействия на
ответственность людей, с помощью апелляции к разным типам норм. Влияние
эмоциональных состояний на процесс принятия решения. Оценка человеком своих
способностей к принятию рационального решения в условиях эмоционального
возбуждения. Феномен прокрастинации: причины и с способы борьбы с ней. Чувство
собственности и его влияние на привлекательность вещи. Методы использования чувства
собственности в рекламе и торговле.
Тема 11 Влияние ожиданий человека на его поведение
Оценка человеком возможных потерь от закрытия возможностей и влияние этой
оценки на процесс принятия решения. Субъективная ценность наличия альтернатив.
Влияние ожиданий на восприятие и на процесс принятия решений. Роль стереотипов в
поведении и оценках человека. Понятие эффекта плацебо, его механизм, особенности
действия и сферы применения.
Тема 12 Влияние реальности вознаграждения/наказания на наше
поведение
Два типа нечестности. Моральные проблемы нечестного поведения. Внешний
контроль как способ повысить честность поведения. Моральный кодекс и его влияние на
честность поведения. Почему деньги сложнее украсть, чем вещь.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

1.Роль недостатков мозговых функций в структуре
личности пациента

Опрос

2.Роль избытков мозговых функций в структуре
личности пациента

Опрос

3.Отношение пациентов к проявлениям неврологических
заболеваний в диагностике и реабилитации

Опрос

4.Способность к обобщению и абстракции и ее роль в
структуре личности пациента

Опрос

5.Структура личности и причины возникновения
невротических расстройств по В. Франклу

Опрос

6.Психологические переживания заключенного в
концентрационном лагере

Опрос

7.Ценности созидания, переживания и отношения и их

Опрос

роль в поиске смысла жизни
8.Подход В. Франкла к психотерапии расстройств
личности

Опрос

9.Принцип относительности в экономике и его влияние на Опрос
наше поведение
10.Социальные нормы и эмоциональное возбуждение и
его влияние на поведение

Опрос

11.Влияние ожиданий человека на его поведение

Опрос

12.Влияние реальности вознаграждения/наказания на
наше поведение

Контрольная работа

В качестве средства оценивания промежуточной аттестации используется эссе.
Основная литература:

1. Гуревич, П. С. Психология : учебник для академического бакалавриата / П. С.
Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с.
— (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5042-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431923
2. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. Б. Шумский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-06345-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434050

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Академическое письмо (Academic writing)
Автор:
Зав. Межфакультетской кафедрой
английского языка МВШСЭН,
кандт.пед.наук
Короткина И.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Академическое письмо на иностранном языке» является подготовка
студентов к написанию исследовательского проекта на английском языке и его устной защите на
экзамене. Написание проекта и его устная презентация тесно пересекаются с задачами написания
научных статей для реферируемых журналов и научных сборников, с подготовкой препринтов,
подачей заявок на научно-практические конференции, написанием научных диссертаций и
подготовкой научных выступлений разного уровня
План курса:

Семестр 1

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем (модулей)

Критерии оценки
академического текста в 3D
модели академической
грамотности. Методы и
технологии продуцирования
гипотез и организации идей в
тексте.

Письмо как риторика и
композиция: фокус,
организация и механика.
Адресность текста и
достижение цели
коммуникации.

Содержание тем (модулей)
Основные характеристики и система концепций,
составляющих академическую грамотность.
Академическая грамотность в 3D: австралийская
модель Билла Грина. Три измерения
академической грамотности: оперативная,
культурная, критическая. Критерии оценки
академического и научного текста и их
использование в работе над текстом. Знание как
процедура трансформации одного вида
информации в другой. Концептуальные различия
и иерархическая связь между данными,
информацией, знанием и мудростью. Технологии
продуцирования идей (brainstorming, clustering,
freewriting, looping, cubing).
Риторические конвенции глобального
академического дискурса. Различия в традиции
академического письма и доминанта
англоязычной традиции в глобальном
академическом дискурсе. Три аспекта риторики и
композиции: фокус, организация и механика.
Тезис и фокус текста. От исследовательского
вопроса к формулировке тезиса. Три типа
выводов по У.Данну: designative, advocative,
evaluative. Организация и нелинейное построение
текста: карта идей и трансформация карты в
текст. Достижение цели коммуникации

Тема 3

Синтаксис научного текста:
логика, риторика и механика.

Тема 4

Глобальный академический
дискурс. Заголовок, аннотация
и ключевые слова: работа с
научным текстом.

Тема 5

Структура текста. Введение и
заключение. Абзац и заглавное
предложение.

Тема 6

Принципы работы с
источниками. Цитирование и
парафраз. Подходы к решению
проблемы плагиата.

посредством построения текста от адресата.
Механика текста. Предложение: структура
сложного предложения с независимыми и
зависимыми частями. Проблемы связи и
согласования. Основные типы ошибок:
несогласованные предложения, фрагменты,
слияния и цепи. Изменение логики высказывания
в зависимости от порядка следования частей.
Сигналы перехода, союзы и виды подчинения.
Персонализация и имперсонализация в
академическом тексте. Грамотное использование
субъектного управления: выбор обобщающего
субъекта и логика употребления местоимений.
Параллелизм. Синтаксическая связь в
параллельных структурах. Параллелизм в
маркированных и нумерованных списках.
Ограничения в употреблении тире и двоеточия.
Эмфатические выделения в научном тексте.
Соблюдение языкового баланса текста:
ограничение списков.
Ключевые принципы академического и
дисциплинарного дискурсов.
Трансдисциплинарное и внутридисциплинарное
письмо. Порядок работы над научным текстом.
Основные элементы заголовка: переменная,
результат и выборка. Значение информативного
заголовка и избыточные слова. Содержание
ключевых слов в заголовке и аннотации.
Структура аннотации; формат IMRaD как стимул
и ограничение. Принципы экономии слов;
значение полноты результатов, выводов и
импликаций. Редактирование аннотации от
первого драфта к финальному. Специфика
использования логических связок и сигналов
перехода в аннотации.
Структура академического текста. Взаимосвязь
введения, основной части и заключения.
Составляющие введения и заключения, их
порядок и роль в тексте. Качественные различия
между введением и заключением, аннотацией и
резюме текста. Абзац: основные элементы.
Структура абзаца. Заглавное предложение и его
основные части – тема и контрольная идея.
Логическое построение текста из абзацев:
последствия ошибки «деления» на абзацы.
Создание «скелетной конструкции» текста.
Поиск и критическая оценка источников. Мнения
и факты. Запрет на цитаты: три причины
цитировать дословно. Парафраз, модальность и
авторская позиция. Логика ссылок от автора и от
информации. Отсутствие новой информации в
заключении. Количество и качество источников.

Способы оформления библиографии и ссылок в
соответствии с международными
публикационными конвенциями (APA, MLA).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, которые
включают формулировку тезиса, написание абзаца, скелетной конструкции текста и эссе по
темам, связанным с тематикой выпускной квалификационной работы.
Форма аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. Зачет ставится на
основе суммарной оценки эссе в соответствии с критериями 100-балльной шкалы оценки
академического текста.
Основная литература:

1. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Учебное
пособие для вузов. М.: Издательство “Юрайт”, 2017.
2.

Hacker D., Sommers N.A. Writer’s Reference. 9 th ed. Boston, N. Y. :

Bedford/St.Martin’s, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Анатомия и физиология центральной нервной системы
Авторы:
Преподаватель кафедры
общей психологии ИОН РАНХиГС

Павлова А.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной системы» является
формирование представлений об основных закономерностях макро- и микроскопической
организации нервной системы человека, являющейся материальным субстратом процессов высшей
и низшей нервной деятельности; усвоение методологических принципов структурнофункциональной организации нервной системы человека; развитие научного логического
мышления студентов при рассмотрении морфологии нервной системы.
План курса:
Тема 1. Общее представление о строении нервной системы
Предмет и задачи анатомии и физиологии нервной системы. Представление о нервной
системе как о материальном субстрате психических функций и процессов.
Анатомические координаты и терминология. Сагитальная, корональная и аксиальная
плоскости сечения тела. Общий план строения нервной системы: центральная и периферическая
нервная система. Основные отделы центральной нервной системы.
Мозговые оболочки. Система полостей ЦНС: спинномозговой канал и желудочки головного
мозга. Кровоснабжение головного и спинного мозга. Гематоэнцефалический барьер.

Тема 2. Гистология и цитоархитектоника нервной системы
Нейрон – основная структурная и функциональная единица нервной ткани. Строение
нервных клеток: сома, дендриты, аксоны, синапсы. Классификация нейронов по
морфологическим, функциональным и биохимическим признакам. Слоистая структура коры
головного мозга. Цитоархитектонические поля Бродмана.
Нейроглия как вспомогательная система клеток нервной ткани: основные типы клеток и их
функция.
Понятие о нервных волокнах и нервах. Миелинизация. Серое и белое вещество нервной
системы.

Тема 3. Спинной мозг, спинномозговые нервы.
Спинной мозг, его форма и топография. Сегменты спинного мозга и его основные отделы.
Шейное и пояснично-крестцовое утолщения. Концевая нить и «конский хвост». Спинномозговые
нервы. Закономерности иннервации органов тела.
Внутреннее строение спинного мозга. Передние, задние и боковые рога серого вещества: их
морфофункциональная организация.

Белое вещество спинного мозга и его проводниковая функция. Основные проводящие пути
(восходящие и нисходящие). Пирамидная система (пирамидный путь).
Рефлекторная функция спинного мозга. Строение простейшей рефлекторной дуги.

Тема 4. Продолговатый мозг и мост.
Ствол головного мозга. Строение, сходство и различия со спинным мозгом. Ретикулярная
формация: ее морфофункциональная организация. Черепномозговые нервы.
Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение. Основные ядра. Функции
продолговатого мозга. Основные проводящие пути.
Мост: внешнее и внутреннее строение. Основные ядра и проводящие пути. Обособление
моста, как следствие развития пирамидных и кортико-мосто-мозжечкового трактов.
Четвертый желудочек (ромбовидная ямка). Основные зоны ромбовидной ямки.

Тема 5. Мозжечок.
Мозжечок. Внешнее строение: червь и полушария мозжечка. Морфофукнциональная
организация мозжечка: древний, старый и новый мозжечок.
Распределение серого и белого вещества: кора, ядра и ножки мозжечка. Цитоархитектоника
коры мозжечка. Связи коры и ядер мозжечка, их функциональная характеристика.

Тема 6. Средний мозг.
Ножки мозга: покрышка и основание. Основные ядра и их функции: ядра III и IV черепномозговых нервов, красное ядро и черная субстанция, межножковое ядро и ядро покрышки,
центральное серое вещество.
Крыша среднего мозга: морфо-функциональная организация холмиков четверохолмия.
Мозговой (Сильвиев) водопровод.
Ориентировочный рефлекс.

Тема 7. Промежуточный мозг: таламус и гипоталамус.
Отделы промежуточного мозга: таламус, гипоталамус, эпиталамус, субталамические ядра.
Таламус: внешнее и внутренние строение. Ядерные группы таламуса и их функции. Связь
ядер таламуса с корой больших полушарий. Третий желудочек. Перекрест (хиазма) зрительных
нервов.
Гипоталамус. Основные ядра гипоталамуса и его функции. Гипофиз, его строение и
функции. Эпиталамус, эпифиз. Нейроэндокринная регуляция.

Тема 8. Большие полушария головного мозга.

Общий план строения. Базальные ядра: хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, ограда,
миндалина, ядро прозрачной перегородки; их функции.
Проекционные, ассоциативные и комиссуральные волокна белого вещества.
Понятие о лимбической системе, принципы ее морфо-функциональной организации.

Тема 9. Кора больших полушарий.
Доли коры больших полушарий (лобная, теменная, височная, затылочная, островковая).
Борозды и извилины латеральной, нижней и медиальной поверхностей больших полушарий.
Древняя (палеокортекс), старая (архикортекс) и новая (неокортекс) кора.
Понятие о первичных, вторичных и ассоциативных областях коры. Функции различных
областей коры. Связь ассоциативных областей новой коры с высшими психическими функциями.

Тема 10. Вегетативная (автономная) нервная система.
Функции вегетативной нервной системы. Отличие от соматической нервной системы.
Симпатическая, парасимпатическая и метасимпатическая системы. Симпатические и
парасимпатические ганглии. Пре- и постганглионарные волокна. Вегетативная рефлекторная дуга,
отличие от дуги соматического рефлекса.

Тема 11. Филогенез и онтогенез нервной системы.
Основные этапы развития нервной системы в филогенезе (диффузная, узловая, трубчатая).
Основные направления эволюции нервной системы – концентрация и цефализация. Сравнительная
анатомия ЦНС у различных классов позвоночных животных (круглоротые, хрящевые и костные
рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие).
Основные стадии эмбрионального развития: бластула, гаструла, нейрула. Понятие о
зародышевых листках. Эмбриональная закладка нервной системы. Нервная пластинка, нервная
трубка. Развитие основных отделов нервной трубки. Стадия трех мозговых пузырей. Стадия пяти
мозговых пузырей. Мозговые изгибы. Основные отделы центральной нервной системы.
Нейральная индукция. Миграция нейронов.
Постнатальное развитие мозга. Возможности для
Функциональная пластичность. Старение нервной системы.

регенерации

нервной

системы.

Тема 12. Физиология центральной нервной системы.
Предмет и задачи физиологии нервной системы. Психофизическая проблема.
Методы исследования физиологии нервной системы. Соотношение с методами
исследования поведения. Различия между структурными и функциональными подходами,
инвазивными и неинвазивными методиками. Морфологические, биохимические и
физиологические методы. Спектр физиологических методик: регистрация отдельных или
множества нейронов, метод локальной фиксации потенциала (patch-clamp), оптогенетика,
транскраниальная магнитная стимуляция, спектроскопия в ближней инфракрасной области,
структурная и функциональная магнитно-резонансная томография, электроэнцефалография и
магнитоэнцефалография.

Тема 13. Электрические свойства нервных клеток. Синаптическая передача.
Мембранный потенциал. Виды ионных каналов. Потенциал покоя нервных клеток.
Уравнения Нернста и Голдмана.
Потенциал действия, основные фазы. Роль ионных каналов в распространении потенциала
действия. Свойства электрочувствительных Na+ и К+-каналов. Проведение потенциала действия,
роль глиальных клеток.
Синапсы: электрические и химические. Жизненный цикл медиатора: синтез, выброс в
синаптическую щель, взаимодействие с рецепторами, инактивация. Постсинаптические
потенциалы, суммация синаптических потенциалов. Вторичные посредники.
Синаптическая
пластичность.
Кратковременная
синаптическая
пластичность.
Долговременная синаптическая пластичность: долговременная потенциация (long-term
potentiation, LTP) и долговременное ослабление (long-term depression, LTD),

Тема 14. Медиаторные системы мозга
Классификация нейромедиаторов. Ацетилхолин, глутамат, ГАМК. Норадреналин, дофамин,
серотонин. Глицин и гистамин. Вещество Р, другие регуляторные пептиды. Энкефалины и
опиоиды. Связь с психическими и неврологическими заболеваниями.

Тема 15. Физиология сенсорных систем
Зрительная система: строение глаза, сетчатка и ее клеточные элементы, механизм
фоторецепции, центральные зрительные пути, ретинотопическая организация первичной
зрительной коры, цветное зрение, бинокулярное зрение, экстрастриарная зрительная кора,
глазодвигательный аппарат.
Слуховая сенсорная система: физические свойства звукового стимула, наружное, среднее и
внутреннее ухо, волосковые клетки как механорецепторы, бинауральный слух, слуховая
ориентация в пространстве, центральные механизмы слуха.
Вестибулярная система: вестибулярный лабиринт, вестибулярные волосковые клетки,
отолитовый аппарат, полукружные каналы, центральная часть вестибулярной системы,
поддержание равновесия, вестибулярные рефлексы, нистагм.
Соматосенсорная система: виды рецепторов, классификация афферентных нервных волокон,
типы чувствительности, афферентная иннервация кожи, рецепторные поля, проприоцепция,
соматосенсорные проводящие пути, соматотопическая организация первичной соматосенсорной
коры, гомункулус Пенфилда, нейропластичность, терморецепция и ноцицепция.

Тема 16. Физиология двигательной системы
Нервно-мышечный синапс, моторная единица скелетной мышцы, моторные центры в
спинном мозге, рефлексы растяжения, контроль ритмических движений, кортикоспинальные и
кортикобульбарные проводящие пути, функциональная организация первичной моторной коры,
премоторная кора, моторные центры ствола головного мозга, базальные ганглии, мозжечок.

Тема 17. Интегративные функции нервной системы

Память: виды памяти, консолидация памяти, механизмы нейропластичности, условное
научение, анатомический субстрат для декларативной памяти, анатомический субстрат для
недекларативной памяти, забывание, старение.
Эмоции: физиологические изменения, связанные с эмоциями, лимбическая система, роль
миндалины, связь миндалины и неокортекса, эмоциональное подкрепление, аффективные
расстройства.
Сон и бодрствование: функции сна, циркадианные циклы сна-бодрствования, молекулярные
механизмы биологических часов, стадии сна.
Сознание. Поиск нейронных коррелятов сознания.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Тема и/или раздел

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема 1. Общее представление о строении нервной системы

Опрос, контрольная

Тема 2. Гистология и цитоархитектоника нервной системы

Опрос, контрольная

Тема 3. Спинной мозг, спинномозговые нервы.

Опрос, контрольная

Тема 4. Продолговатый мозг и мост.

Опрос, контрольная

Тема 5. Мозжечок

Опрос, контрольная

Тема 6. Средний мозг

Опрос, контрольная

Тема 7. Промежуточный мозг: таламус и гипоталамус

Опрос, контрольная

Тема 8. Большие полушария головного мозга

Опрос, контрольная

Тема 9. Кора больших полушарий

Опрос, контрольная

Тема 10. Вегетативная (автономная) нервная система

Опрос, контрольная

Тема 11. Филогенез и онтогенез нервной системы

Опрос, контрольная

Тема 12. Физиология центральной нервной системы.

Опрос, контрольная

Тема 13. Электрические свойства нервных клеток. Синаптическая
передача

Опрос, контрольная

Тема 14. Медиаторные системы мозга

Опрос, контрольная

Тема 15. Физиология сенсорных систем

Опрос, контрольная

Тема 16. Физиология двигательной системы

Опрос, контрольная

Тема 17. Интегративные функции нервной системы

Опрос, контрольная

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации в 1 и 2 семестре
является «Экзамен».
Экзамен проводится в форме в форме письменного/устного ответа на 2 вопроса по билету.
Основная литература:

1. Фонсова, Н. А. Анатомия центральной нервной системы : учебник для академического
бакалавриата / Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 338 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433561
2. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным
специальностям / А. М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 464 c. — 978-5-238-01540-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52587.html
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цели освоения дисциплины «Технологии проведения ассессмента» является освоение
теоретического материала и технологий ассессмента как комплексной системы оценки
менеджерского персонала на основе современного компетентностного подхода.
План курса:
Тема и/или раздел
Тема 1. Компетенции.
Требования к написанию
компетенций.

Методы текущего контроля успеваемости
Понятие компетенций. Структура компетенций: название и
требования к его формированию, компоненты, индикаторы.
Требования к написанию компетенции (индикаторы «голова»,
«сердце», «руки»/ позитивные и негативные формулировки
индикаторов).

Тема 2. Виды оценочных
технологий, плюсы,
минусы каждого вида.

Виды оценочных технологий: АЦ, интервью, тестирование,
опросники, метод 360 градусов.

Тема 3. Асессмент-центр
как технология оказания
психологической
помощи при оценочных
потребностях в
организации.

Задачи, которые решаются АЦ.

Плюсы и минусы каждого метода. Возможности и типичные случаи
использования. Ограничения каждого метода. Возможности
комбинации разных методов для наилучшего решения оценочных
задач психологической помощи.

Ассесмент центр: подготовительный этап.
Матрица критериев, процедура ее составления, требования к
количеству наблюдений, вариантам активностей и ротации
наблюдателей.
Подбор наблюдателей: количество, профессиональные требования.
Программа обучения наблюдателей.
Виды упражнений в ходе АЦ. Примеры упражнений каждого вида и
их вариантов. Плюсы и ограничения упражнений каждого вида.
Проведение АЦ: правила, типичные сценарии. Сложные кейсы в ходе
АЦ и подходы к их решению.
Процедура сведение оценок. Подсчет интегральной оценки. Правила
формирования заключительных оценок

Форматы индивидуальных и групповых отчетов по итогам АЦ.
Структура отчета по результатам АЦ и требования к его написанию.
Технология обратной связи по итогам АЦ.
Тема 4. Поведенческие и
глубинные интервью

Виды оценочных интервью: поведенческие и структурированные
интервью по жизненным событиям (PDG). Преимущества и
недостатки каждого вида, возможности использования.
Структура оценочного интервью. Правила начала и завершения.
Технологии поведенческих интервью: STAR, PARLA, CARE и
другие. Правила составления оценочных вопросов.
Правила фиксации информации. Оценка по ходу и в результате
интервью. Итоговые оценки.
Структура данных интервью по жизненным событиям. Фиксация
информации, возможности и ограничения оценочных выводов.

Тема 5. Тесты и
опросники.

Определение теста. Понятие опросника. Разница между этими двумя
технологиями.
Интеллектуальное и психологическое тестирование. Требования к
тестам. Стандартизация. Надежность. Валидность.
Виды тестов и опросников в оценке внутри организаций:
комплексные и точечные, индивидуальные и групповые.
Проективные оценочные методики для отдельных сотрудников и
рабочих групп.

Тема 6. Оценочные
кейсы.

Форматы оценочных кейсов. Требования к разработке кейсов.
Процедура разработки и проведения. Типичные сценария процедур
психологической помощи, в которой участвуют кейсы.

Тема 7. Оценка методом
360 градусов.

Метод оценки «360 градусов»: возможности и ограничения в
использовании и сочетании с другими оценочными методами.
Правила формирования индикаторов и вопросов. Понятие «звезды
экспертов». Формат отчета по итогам «360 градусов» и возможности
его анализа.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Тема и/или раздел
Компетенции.
Требования к написанию компетенций.

Методы текущего контроля успеваемости
Практическое задание по созданию
фрагмента модели педагогических
компетенций.

Виды оценочных технологий, плюсы, минусы
каждого вида.

Тест

Асессмент-центр как технология оказания
психологической помощи при оценочных

Эссе

потребностях в организации.
Поведенческие и глубинные интервью.

Эссе

Тесты и опросники

Эссе

Оценочные кейсы.

Оценка методом 360 градусов

Практическое задание по созданию
оценочного кейса для оценки педагогических
компетенций.
Эссе

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет с оценкой. В качестве
средства оценивания промежуточной аттестации используется эссе и тест.
Основная литература:
1. Петрова, Ю. А. 10 критериев оценки персонала : учебное пособие / Ю. А. Петрова,
Е. Б. Спиридонова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 101 c. — ISBN 978-5-44860451-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79759.html
2. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. – Юрайт,
2011 https://biblio-online.ru/book/BFEE8EB7-A536-4137-8CD3-06305DA0D559
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Доцент кафедры
общей психологии ИОН РАНХиГС

Логинов Н. И.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Когнитивная психология имеет своей целью: формирование у студентов общих представлений о
психологических и психофизиологических механизмах когнитивной деятельности, то есть
восприятия, анализа, запоминания, передачи и использования информации человеком. Особое
внимание курса сосредоточено на проблеме усвоения информации при взаимодействии человеккомпьютер.
План курса:
Тема 1. Предмет и история когнитивной науки
Предмет когнитивной науки. Классификация познавательных процессов в психологии. Основные
дисциплины, образующие когнитивную науку. Проблемы и стратегии междисциплинарного
взаимодействия. Примеры исследований. Информационный подход и компьютерная метафора как
общие допущения, стоящие за когнитивными исследованиями. Предпосылки возникновения
когнитивной науки в США. Рождение когнитивной науки. Возникновение термина «когнитивная
наука». Институционализация когнитивной науки в США и Европе. Когнитивные исследования и
институционализация когнитивной науки в России.
Тема 2. Основные подходы в когнитивной науке: символьный, модульный и нейросетевой
Символьный подход. Мышление как вычисление. Представление о внутреннем оперировании
символами. Гипотеза о физической символьной системе. Понятие алгоритма. Формализация
понятия алгоритма в работах А. Тьюринга. Кибернетика Н. Винера. Биокибернетика Н.А.
Бернштейна и П.К. Анохина. Первые модели процесса решения задач. Символьный подход и
моделирование процессов восприятия, внимания и памяти в когнитивной психологии. Критика
символьного подхода к изучению познания. Модульный подход. Видоизменение компьютерной
метафоры в связи с изменением архитектуры вычислительной техники. Представление о
модульности биологического организма. Метафора армейского ножа. Нейрофизиология
зрительной системы как свидетельство в пользу модульной организации познавательных
процессов. Гипотеза всеобщей модульности. Критерии выделения модулей по Дж. Фодору.
Критерии различения автоматической и контролируемой обработки информации. Методология
модульного подхода: метод двойной диссоциации. Пример исследования: восприятие для
опознания и восприятие для действия. Критика представлений о модульности речи. Критика
модульного подхода к изучению познания. Нейросетевой (коннекционистиский) подход.
«Субсимвольные» вычисления.Представление об обучении как изменении весовых
коэффициентов связи между элементами сети или процессе изменения структуры сети. Основные
задачи, решаемые искусственными нейронными сетями. Базовая архитектура искусственной
нейронной сети. Искусственная нейронная сеть У. Маккаллоха и У. Питтса. Перцептроны Ф.
Розенблата. Элементарный перцептрон и многослойные перцептроны. Критика элементарных
перцептронов. Упадок и возрождение коннекционизма. Обучение нейронных сетей с учителем.
Обучение нейронных сетей без учителя: обучение по правилу Хебба, соревновательное обучение.

Примеры исследований. Моделирование извлечения информации из долговременной памяти.
Моделирование формирования социальных стереотипов. Моделирование эффектов контекста в
распознавании образов. Моделирование гештальтфеноменов. Моделирование освоения языка
ребенком.Моделирование феноменов Пиаже. Критика нейросетевого подхода. Возможности
интеграции нейросетевого подхода с символьным и модульным подходами.
Тема 3. Междисциплинарные методы исследования в когнитивной науке
Частные и междисциплинарные методы исследования в когнитивной науке. Регистрация
движений глаз. Виды движений глаз и их функции. Виды фиксационных движений глаз.
Физиологический нистагм. Фиксационный оптокинетический нистагм (ФОКН). Контактные и
бесконтактные способы регистрации движений глаз. Движения глаз и восприятие. Подходы к
регистрации мозговой активности: регистрация хода переработки информации, функциональное
картирование мозга, воздействие на активность мозга. Электроэнцефалография (ЭЭГ) и метод
вызванных потенциалов (ВП). Электрокортикография. Магнитоэнцефалография (МЭГ). Методы
функционального картирования мозга. Явление нейро-сосудистой связи. Позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ). Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Методы
воздействия на активность мозга. Стимуляция отдельных нейронов. Локальное
фармакологического подавление активности отдельных участков мозга. Транскраниальная
магнитная стимуляция (ТМС).
Тема 4. Проблема сознания в когнитивной науке
Проблема сознания в психологии. История изучения сознания в психологии. Метафоры и свойства
сознания. Гипотезы о функциях и происхождении сознания. Сознание и речь. Дискуссии в рамках
классической и современной психологии сознания. Описание неосознаваемых процессов в
психологии. Стратегии исследования сознания в когнитивной науке. Критерии наличия
информации у субъекта. Проблема множественных уровней сознания. Сознание и осознание.
Исследования неосознаваемой обработки информации в когнитивной науке. Имплицитная память.
Имплицитное научение. Прайминг-эффекты как форма имплицитной памяти. Критерии степени
осознанности. Прямые и косвенные меры осознания.
Тема 5. Проблема субстрата познавательных процессов
Психофизическая проблема. Две крайние точки зрения по проблеме мозговой локализации
психических функций: эквипотенциализм и узкий локализационизм. Проблема моделирования
психических функций. Проблема сознания в нейрофизиологии и возможные решения: сознание
как функция целостного мозга, распределенных нейронных ансамблей, коалиций нейронов,
отдельных нейронов или специфических нейрохимических процессов. Проблема феноменальных
качеств («кволиа»). Понятие нервных коррелятов сознания. Разработка объективных коррелятов
сознательного опыта. Примеры исследований.
Тема 6. Междисциплинарные исследования восприятия, внимания и речи в когнитивной
науке
Использование психологических и нейрофизиологических методов для решения проблемы локуса
селекции. Использование психолингвистических методов для изучения роли внимания в
построении высказывания. Моделирование зрительного внимания. Моделирование совместного
внимания. Использование различных моделей внимания при конструировании и обучении
мобильных роботов. Использование особенностей совместного внимания человека при разработке
виртуальных сред.

Тема 7. Прикладные аспекты когнитивной науки. Перспективы развития когнитивной
науки
Искусственный интеллект. Тест Тьюринга. Примеры искусственных систем ведения диалога:
«Элиза», «Пэрри» и «Элис». Критика теста Тьюринга. «Парадокс китайской комнаты» Дж. Сёрля.
Системы обработки естественного языка и представление знаний. История исследований в
области машинного перевода. Робототехника. Эргономика и юзабилити. Взаимодействие человека
с компьютером. Когнитивный дизайн. Когнитивно-ориентированные технологии обучения.
Когнитивная экономика и проблема человеческой рациональности. Перспективы развития
когнитивной науки. Экологический подход. Учет телесности, социальных и культурных аспектов
человеческого познания в современных когнитивных исследованиях. «Воплощенное» познание:
примеры исследований. Социо-когнитивная нейронаука: примеры исследований. Моделирование
социальных взаимодействий в среде виртуальной реальности. Нейробиология культурных и
профессиональных различий.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

Предмет и история когнитивной науки

Диспут

Основные подходы в когнитивной науке: символьный,
модульный и нейросетевой

Опрос

Междисциплинарные методы исследования в
когнитивной науке

Опрос

Проблема сознания в когнитивной науке

Опрос

Проблема субстрата познавательных процессов

Опрос

Междисциплинарные исследования восприятия,
внимания и речи в когнитивной науке

Опрос

Прикладные аспекты когнитивной науки. Перспективы
развития когнитивной науки

Контрольная работа

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачёт с оценкой. В качестве
средства оценивания промежуточной аттестации используется устное собеседование по билету, в
каждом из которых содержится 2 вопроса.
Основная литература:
1.
Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В.Общая психология. Тексты. Том 3.
Субъект познания. Книга 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: КогитоЦентр, 2013.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15277
2.
сост. Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. Общая психология. Тексты.
Том 3. Субъект познания. Книга 2 [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
Когито-Центр, 2013.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15278
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Дифференциальная психология» является подготовка студентов к
выполнению задач и функций в социальном контексте будущей профессиональной деятельности;
формирование у студентов целостного представления о дифференциальной психологии как
отдельной области психологического знания; овладение студентами системообразующими
понятиями и категориями дифференциальной психологии, что обеспечивает возможность
правильного понимания многих психологических явлений и процессов; развитие
профессиональной компетентности в сфере дифференциальной психологии.
План курса:

Тема 1. Предмет, задачи и методы дифференциальной психологии.
Дифференциальная психология – отрасль науки, изучающая индивидуальные
различия психики индивидов и групп людей, а также природу, источники и последствия
этих различий. Это наука о закономерностях психического варьирования, возникновения
и проявления индивидуальных различий в психике человека, ее основная задача разработать
теоретические
основы
психодиагностических
исследований
и
психокоррекционных программ. эмпирических обобщений и связать их с современными
научными результатами.
Биогенетический и социогенетический подходы к изучению человека. Вопрос о
соотношении психологических конструктов: индивид, организм, личность. Представления
об индивидуальности человека. Системный подход к проблеме индивидуальности
человека. Интегральная индивидуальность.
Психологическая систематика индивидуальных различий. Типологическая и
измерительная парадигмы. Номотетический и идиографический способы описания
индивидуальных различий. Методы получения и статистической обработки данных в
дифференциальной психологии.
Тема 2. Групповые психологические различия.
Половой диморфизм. Пол как биологическое явление относится к индивидным
характеристикам. Различия в психологических качествах у людей различного пола
(гендер) стали выделяться как предмет исследования сравнительно недавно, особенно в
отечественной психологии, ориентированной на понимание личности как совокупности
общественных отношений.
Расовые различия и уровень умственного развития. Социально-психологические
особенности этнического самосознания. Этническая идентичность. Типы этнической
идентичности и их влияние на формирование индивидуальности человека. Социальноэкономические различия и умственное развитие детей.
Тема 3. Когнитивные функции и интеллект.

Индивидуальные различия в когнитивной сфере. Психометрический подход к
изучению интеллектуальных различий.
Активность и
саморегуляция
как
универсальные условия реализации интеллектуального поведения. Способности и
задатки. Природа задатков. Понятие биологического интеллекта. Скорость и точность
переработки информации в нервной системе как основа индивидуальных различий в
биологическом интеллекте. Миелиновая гипотеза. Факторно-аналитический подход к
изучению интеллекта. Понятие общего и специальных факторов. Иерархическая модель
структуры интеллекта.
Стиль познавательной деятельности. Когнитивные стили: полезависимостьполенезависимость, рефлексивность-импульсивность, аналитичность-синтетичность,
когнитивная простота-сложность и др. и их место в структуре психологических
особенностей человека. Способности в структуре индивидуальности. Представление об
общих и специальных способностях и их задатках. Умственная одаренность и ее
психологические проявления
Тема 4. Темперамент, характер, личность
Представления о динамическом и содержательном аспектах функционирования
индивидуальности человека (Б.М.Теплов). Темперамент как формально-динамическая
подструктура индивидуальности. История изучения темперамента. Типология
темпераментов
И.Канта.
Факторные
теории
темперамента.
Критериальноориентированный подход к изучению структуры темперамента. Активность и
эмоциональность как основные компоненты темперамента. Диагностика свойств
темперамента. Специальная теория темперамента В.М. Русалова.
Соотношение темперамента и характера. Структура, содержание и форма
характера. Типология характеров. Акцентуации характеров и их классификация.
Соотношение темперамента, характера и личности. Психологические типы К.Юнга.
Теория черт. Способы выделения, описания черт и их классификация. Структурная теория
черт личности Р. Кеттелла. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория пяти факторов
(Большая пятерка). Индивидуальные различия в потребностно-мотивациионной сфере.
Шкала поиска ощущений М. Закермана. Индивидуальные различия мотивации
достижений. Ориентация на успех или избегание неудачи. Типы атрибуции
ответственности. Выученная беспомощность. Аффилиация и индивидуальные различия в
общении.
Тема 5. Формирование индивидуальности в онтогенезе.
Проблема соотношения возрастного и индивидуального в психическом развитии.
Индивидуальное развитие как процесс, протекающий на разных уровнях и включающий
как макро- и микрогенетические изменения, дифференциацию и интеграцию систем.
Биологическое созревание как условие психического развития. Понятие возраста:
биологический, календарный и умственный озраст. Возрастная. Индивидуальные
различия в темпах созревания. Проблема континуальности - дискретности развития. Виды
стабильности. Методы изучения динамики индивидуального развития. Индивидуальнотипические варианты (траектории) развития и проблема прогноза. Психологические
предикторы развития: способы построения и использования. Возможность
прогнозирования индивидуального развития. Модели стабильности индивидуальных
особенностей в онтогенезе.
Тема 6. Индивидуальные психологические различия в сфере ощущения и
восприятия.
Сенсорные и перцептивные индивидуально-психологические характеристики,
образующие сферу психической реальности, начинаются с первичных, "нижних" уровней

иерархии индивидуальности. Психомоторика, с одной стороны, и организация
субъективного сенсорного опыта в целом может характеризоваться шкалой "занижения—
завышения" (reducing or augmenting). В зависимости от индивидуальных особенностей, в
восприятии субъекта преобладает тенденция либо преуменьшать, либо преувеличивать
воспринимаемое. Диапазон реакций — от крайнего преуменьшения до крайнего
преувеличения — является, в этом случае, переменной перцептивного реагирования. Эти
различия рассматриваются в связи с проблемой контроля перцептивного входа.
Большинство обнаруженных различий в способах восприятия группируются вокруг
нескольких метапараметров (глобальность-артикулированность, широта—узость и др,).
Концептуальное обобщение экспериментальных дифференциально-психологических
исследований в области восприятия возникло в 1950-х годах в рамках двух перспективных
направлений. Первое направление - "Новый Взгляд" (New Look) на проблему
соотношения мотивационных и перцептивных факторов при изучении индивидуальных
различий. Второе – изучение когнитивного стиля зависимости-независимости от поля,
которое началось с обнаружения индивидуальных различий в способности студентов
колледжа правильно устанавливать вертикальную позицию в специальной тестовой
ситуации с искажением в работах Г.Уиткина.
Тема 7. Биологические основы индивидуальных различий в психике и поведении.
Определение источников индивидуальных вариаций психического – центральная
проблема дифференциальной психологии. Телесная конституция как фактор
индивидуализации психического развития. Конституциональные теории темперамента.
Типология Э. Кречмера, У. Шелдона, К.Конрада: общее и различное. Теория Кречмера
представляет типологический вариант. Теория Шелдона – измерительный. Современные
представления о роли эндокринной системы в опосредовании связи между строением тела
и психическими особенностями человека.
Теория свойств нервной системы И.П. Павлова. Свойства нервных процессов: сила,
подвижность, уравновешенность. Развитие теории свойств нервной системы в трудах Б.М.
Теплова и В.Д. Небылицына. Дифференциальная психофизиология.Особенности
функционирования вегетативной нервной системы как основа поведенческих различий:
поведение типа А и типа Б. Свойства нервной системы и тип высшей нервной
деятельности как детерминанты индивидуальных особенностей поведения человека.
Скоростные характеристики нервных процессов и их поведенческие проявления.
Скорость и точность переработки информации в нервной системе как основа
индивидуальных различий в биологическом интеллекте (концепция Г.Айзенка).
Индивидуальные особенности суточных ритмов человека. Биоритмологические
типы.
Функциональная асимметрия парных органов. Профиль латеральной организации
как индивидуальное сочетание моторных и сенсорных асимметрий. Типология профилей
асимметрии. Левшество и леворукость. Церебральное доминирование и доминирование
руки (уха, глаза) связаны обычно контрлатеральными отношениями (т.е. при ведущей
правой руке за речь отвечает левое полушарие).
Специальная теория индивидуальности В.М.Русалова. Положения теории
B.C.Мерлина
об
интегральной
индивидуальности.
Биологические
факторы
индивидуальности как программы поведения, создавшиеся в процессе эволюции живого
мира
Тема 8. Индивидуальные различия в учебной и профессиональной
деятельности.
Индивидуально-психологические особенности учащихся и их роль в успешности
обучения. Понятие обучаемости. Факторы, определяющие обучаемость. Индивидуальный

темп и успешность обучения. Когнитивные стили и стратегия учебной деятельности.
Формы индивидуализации и дифференциации обучения. Индивидуальные особенности
как основания для профессиональной ориентации и профессионального отбора.
Профессиональная пригодность. Индивидуальный стиль деятельности как инструмент
формирования профессиональной пригодности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема и/или раздел

Методы текущего
контроля успеваемости

Предмет, задачи и методы дифференциальной

Опрос

Групповые психологические различия.

Опрос

Когнитивные функции и интеллект.

Опрос

Темперамент, характер, личность.

Опрос

Формирование индивидуальности в онтогенезе.

Опрос

Индивидуально-психологические различия в сфере
ощущения и восприятия

Опрос

Биологические основы индивидуальных различий в психике
и поведении.

Опрос

Индивидуальные различия в учебной и профессиональной
деятельности.

Контрольная
работа/тестирование

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет. В качестве
средства оценивания промежуточной аттестации используется устное собеседование по
вопросам к зачету.
Основная литература:
1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей/ В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2007. с.25-136. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86934&sr=1
2. Разумникова О.М. Новосибирский государственный технический университет, 2014
Дифференциальная психофизиология. Индивидуальные особенности строения и функций
мозга и их отражение в психических процессах и состояниях Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44765.html
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ФТД.В.ДВ.01.03. Динамика студенческой группы в процессе обучения
Авторы:
Старший преподаватель кафедры
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Преподаватель кафедры
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Ячменёва Н.П.
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Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Динамика студенческой группы в процессе обучения» освоение
знаний о специфике социально-психологического взаимодействия участников образовательного
процесса, на базе которого формируется готовность к решению профессиональных задач.
Сформировать представления о психологических особенностях процесса взаимодействия, его
структуре, закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных средств.
Сформировать умение анализировать конкретные ситуации межличностного взаимодействия и
поведение партнеров образовательного процесса, оценивать перспективы взаимодействия. Иметь
представление о групповых процессах и влиянии группы на процесс саморазвития
План курса:

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 1

Психология групп

Содержание тем (разделов)
Группа как объект социально-психологического изучения.
Параметры группы: композиция, структура, групповые
процессы, групповые нормы и ценности, система санкций,
индивид в группе (статус, роль, система групповых ожиданий).
Классификация групп: условные и реальные, лабораторные и
естественные, большие и малые, стихийные и устойчивые,
становящиеся и развитые.Возрастные и психологические
особенности школьного класса и студенческой группы,
ключевые различия.
Психология малой группы. Границы малой группы.
Классификация малых групп: первичные и вторичные,
формальные и неформальные, группы членства и референтные
группы.
Образование

малой

группы

и

стадии

её

развития.

Команда.Мини-тренинг на командообразование
Внутригрупповые
процессы

Феномен толпы. Крупные неформальные объединения.
Механизмы воздействия людей друг на друга: заражение,
внушение, подражание. Конформизм, конформность,
конформное поведение. Феномен группового давления.
Явление социальной лени. Феномен «огруппления мышления».
Понятие конфликта, его разновидности. Структура и динамика
протекания конфликта. Поведенческие стратегии участников
конфликта. Поведенческая модель разрешения конфликта.

Тема 2

Социальные роли, ролевое поведение и ролевой конфликт.
Классификации ролей. Ролевая структура группы.
Ролевая игра по решению конфликтной ситуации
(красное/черное и т.п.).
Психология
общения

Основы межличностного общения. Правила и нормы
взаимодействия; теории, типы, стили.
Общение в системе общественных и межличностных
отношений. Структура и функции общения. Вербальная и
невербальная коммуникация.

Тема 3

Мини- тренинг «Базовые навыки коммуникации».

Социальнопсихологические
методы работы с
группами

Тема 4

Групповая динамика: общая характеристика. Уровни
групповой динамики. Модели внутриличностной динамики.
Основные стадии развития группы: знакомство, стадия
агрессии (конфронтации), стадия работоспособности, умирание
группы. Задачи ведущего на каждой стадии. Характеристики
продуктивной и непродуктивной тренинговой группы.
Процесс управления группой: фасилитация, модерация,
медиация, групповая дискуссия.
Диагностические методы (социометрия и т.д.);
Ролевые игры;
Социально-психологический тренинг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости
(адаптируются в зависимости от
ограниченных возможностей здоровья или

в соответствии с индивидуальными
особенностями)
Тема 1. Психология групп

опрос

Тема 2. Внутригрупповые процессы

опрос

Тема 3. Психология общения

опрос, реферат, представленный для
защиты на текущем практическом занятии;

Тема
4.
Социально-психологические опрос
методы работы с группами

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на бумаге и
практического задания).
Основная литература:

1. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для академического
бакалавриата / И. Р. Алтунина, Р. С. Немов. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53408736-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/431919
2. Столяренко, Л. Д. Социальная психология : учебное пособие для прикладного
бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431839
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Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов основ
экономического мышления путем изучения главных разделов экономической науки. Задачи,
вытекающие из данной цели: передать знания об основных экономических концепциях, понятиях
и терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив тем самым знания
экономической теории; сформировать основные компетенции студентов в сфере экономической
науки
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4
Тема 5

Наименование тем
(разделов)
Введение
в
экономическую
теорию. Место и роль
экономики
в
общественной жизни
Общие
основы
экономического
развития.

Содержание тем (разделов)

Экономика: практическая деятельность и наука. Предмет
экономической науки. Микро- и макроуровни в экономике и
экономической теории.
Основные этапы развития экономической теории.
Методы экономического анализа
Потребности и способы их удовлетворения. Блага. Понятие
экономического блага. Благо - товар.
Факторы производства. Общественное воспроизводство и его
фазы.
Собственность, ее формы. Экономические и правовые
аспекты собственности.
Ограниченность
ресурсов
и
проблема
выбора.
Производственные возможности. Альтернативная стоимость.
Экономическая эффективность.
Экономические системы.
Микроэкономика.
Основные характеристики рыночной экономики. Сущность и
Рыночная
система: функции
рынка.
Виды
рынков.
Государственное
спрос и предложение
регулирование рынка.
Спрос и предложение. Факторы, влияющие на спрос и
предложение.
Понятие равновесия. Система рыночных цен. Значение цены
в рыночной экономике.
Эластичность и адаптация субъектов рынка
Поведение Потребительский выбор и его особенности.
потребителя
в Потребительские предпочтения: закономерности развития
рыночной экономике
Структура рынка и Структуры рынка с позиции конкуренции. Характеристики и
конкурентная стратегия распространение конкурентных рыночных структур.
Модели
совершенной,
монополистической,
олигополистической конкуренции и чистой монополии.
Принятие решения совершенно конкурентной фирмой.
Механизм рынка несовершенной конкуренции.
Позитивные и негативные моменты существования

Тема 6

Рынки
факторов
производства

Тема 7

Макроэкономика.
Национальная
экономика:
макроэкономические
показатели. СНС

Тема 8

Совокупный спрос и
совокупное
предложение.
Макроэкономическое
равновесие

Тема 9.

Тема 10

Денежный
рынок:
спрос
на
деньги,
предложение
денег,
равновесие
на
денежном
рынке.
Банковская система.
Макроэкономическая
нестабильность:
экономические циклы,
безработица, инфляция

различных
рыночных
структур.
Антимонопольное
регулирование.
Значение рынков ресурсов. Спрос на факторы производства.
Рынки факторов производства. Рынок труда. Человеческий
капитал. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции.
Рынок земли. Рента. Прибыль как факторный доход.
Концепция распределения доходов. Неравенство доходов.
Система национальных счетов.
Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов.
Система
национальных
счетов.
Основные
макроэкономические показатели.
Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
Понятие совокупного спроса и совокупного предложения, их
структура.
Макроэкономическое равновесие в модели “совокупный
спрос - совокупное предложение”.
Потребление,
сбережения,
инвестиции
основные
взаимосвязи. Рынок инвестиций. Факторы, влияющие на
размер инвестиций. Мультипликационные эффекты
Деньги. Функции денег.
Макропоказатели денежного обращения.
Спрос и предложения денег. Факторы их определяющие.
Мультипликаторы денежного рынка.
Экономические циклы. Причины цикличности. Виды и фазы
циклов.
Занятость и безработица. Рабочая сила и ее состав. Формы
безработицы. Социальные последствия.
Инфляция и ее виды. Причины и механизм инфляции.
Социально-экономические
последствия
инфляции.
Антиинфляционная политика.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, диспуты;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашнее задание, эссе.

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет. Зачет
проводится в форме устного ответа на 2 вопроса из перечня вопросов.
Основная литература:

Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Юрайт,2016. https://biblioonline.ru/book/B9731309-0FA0-4106-8042-62A3BF15D320
2.
Сергеев И.В. Экономика
предприятия
.
Юрайт
,2016.
https://biblio-online.ru/book/BB2A6183-7BD3-43CE-A375-03D7AA775278

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 «Экспериментальная психология»
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Кравченко Ю.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Экспериментальная психология» является овладение основами
основных теоретико-эмпирических методов психологических исследований, теории и практики
проведения экспериментальных исследований, приобретение специальных знаний по
планированию психологических экспериментов и применению основных методов в
психологическом исследовании.
План курса:

Тема 1. Способы и структура научного познания.
Задачи исследования в психологии. Характеристика научного знания, ключевые
различия науки и псевдонауки. Фундаментальные, прикладные, лабораторные полевые,
качественные и количественные исследованиями. Основные этапы построения научного
исследования. Понятие и виды проблем исследования. Цель и задачи исследования.
Теории и гипотезы, типы гипотез. Наблюдение, корреляция и эксперимент.
Необходимость этических правил в научном исследовании, этический кодекс APA.
Тема 2. Планирование сбора данных.
Операциональные определения. Понятие переменной, виды переменных. Уровни
переменных.
Побочная
переменная
и
источники
побочных
переменных,
экспериментальный контроль, формы экспериментального контроля. Гипотеза, виды
гипотез (теоретические и эмпирические гипотезы; контргипотеза, альтернативные и
конкурирующие гипотезы). Критерии качества гипотез. Понятие причинно-следственной
связи и ее критерии. Надежность и валидность, виды валидности, отношения между
надежностью и валидностью. Угрозы внутренней валидности и способы их контроля.
Измерение переменных, виды шкал. Источники искажений в эмпирических
исследованиях и методы их контроля.
Тема 3. Однофакторные экспериментальные планы.
Классификация
экспериментальных
планов,
понятие
однофакторного
экспериментального плана, межсубъектный и внутрисубъектный экспериментальный
планы. Источники побочных переменных и формы их контроля в однофакторных
экспериментальных планах, контроль эффектов последовательности, контроль эффектов
задачи, контроль индивидуальных различий – способы составления эквивалентных
экспериментальных групп, контроль эффекта экспериментатора, многоуровневые
эксперименты. Виды групп в однофакторных планах. Планы с контрольными группами и
виды контрольных групп.
Тема 4. Многофакторные экспериментальные планы.
Понятие фактора и многофакторного плана. Табличное представление
экспериментальных условий. Виды гипотез в многофакторном плане, основной эффект и
взаимодействие факторов, их оценка. Виды многофакторных планов. Графический и
числовой анализ влияния факторов и определения силы взаимодействия. Общая идея

дисперсионного анализа. Определение количества испытуемых в эксперименте по
многофакторному плану.
Тема 5. Корреляционное исследование.
Понятие корреляционного исследования, области применения.
Допущения,
лежащие в основе измерения корреляции. График рассеяния. Характеристики и граничные
значения коэффициентов корреляции и детерминации. Характеристика проверяемых
гипотез и объяснения корреляций: проблема третьей переменной и проблема направления
влияния, формы контроля. Корреляционный и регрессионный анализ. Выводы и
ограничения, накладываемые на выводы корреляционного анализа.
Тема 6. Квазиэксперимент. Специфика эксперимента в прикладных
психологических исследованиях.
Понятие квазиэксперимента, необходимость квазиэкспериментальных планов.
Отличие доэкспериментального плана от квазиэкспериментального плана, виды
квазиэкспериментальных планов по Д. Кэмпбеллу. Источники искажений в
квазиэкспериментальных исследованиях. Графическое представление результатов
квазиэксперимента.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1. Способы и структура научного познания в
психологии

Тест

Тема 2. Планирование сбора данных

Тест

Тема 3. Однофакторные экспериментальные планы

Тест

Тема 4. Многофакторные экспериментальные планы

Тест

Тема 5. Корреляционное исследование

Тест

Тема 6. Квазиэксперимент. Специфика эксперимента в
прикладных психологических исследованиях

Тест

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является экзамен и курсовая
работа. В качестве средства оценивания промежуточной аттестации используется
письменная контрольная работа по экзаменационным билетам.
Основная литература:

Дж. Гудвин. Исследование в психологии: методы и планирование / — 3-е изд. —. СПб.:
Питер, 2004. — 558 с: ил. — (Серия «Мастера психологии» http://library.shsu.am/wpcontent/uploads/2018/12/gudvin.pdf
3
Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология : учебник для бакалавров / Т. В.
Корнилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 639 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3201-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/387603

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
Авторы:
Доцент, кандидат психологических наук
Старший преподаватель
Старший преподаватель

Е.Г. Сайганова
Алексеева О.А.
Травникова Е.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью физического воспитания студентов университета является формирование
физической культуры студента и способности целенаправленного использования
разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и
многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и
т.д.)
План курса:
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКА
Практический раздел
Классическая аэробика
Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые
элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и
синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения
руками; выполнение упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным
сопровождением; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом
интенсивности и ритма.
Степ-аэробика
Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые
элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и
синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения
руками; выполнение упражнений и комплексов с музыкальным и без музыкального
сопровождения; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом
интенсивности и ритма.
Функциональная тренировка
Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей:
поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных
плоскостях, сгибание и разгибание из различных исходных положений; для туловища –
повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних конечностей –
сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, маховые движения,
круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполнение упражнения
из лёгкой атлетики для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с
изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким,
перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией
перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и
направления движения по сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами,
челночный бег. Выполнять упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости.
Выполнять упражнения на развитие силы (силовой выносливости), на мышцы нижних и
верхних конечностей (односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища
(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления собственного веса,

гантелей, медболов, в различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять
комплексы и комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя,
наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, упор лёжа; перемещения
из положения упор лёжа. Составление комплексов и комбинаций из изученных
упражнений.
Хореографическая подготовка
Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движений. Соединение и
демонстрация элементов классической аэробики и элементов акробатики в композиции
под музыкальное сопровождение и без него.
Подготовка к показательным выступлениям
Подбор упражнений в показательные выступления, самостоятельные регулярные
тренировки; подбор музыкальных произведений (фрагментов); составление комбинаций
упражнений под музыкальное сопровождение.
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов легкой атлетики:
метание в цель и на дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами
акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий;
из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения.
Специальная физическая подготовка

Классическая аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без
смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и
комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального
сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных элементов (которые
выполняются на раз и два), сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и
комбинации развитие выносливости, гибкости, координации движений, силы.

Степ аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со
сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и комбинации из
базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального сопровождения;
сочетания маршевых и синкопированных элементов (которые выполняются на раз и два),
сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание
общей выносливости, координации движений, силы.

Функциональная тренировка: упражнения и комплексы на мышцы
верхних и нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и груди,
упражнения и комплексы на воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости,
общей выносливости, координации движений, быстроты.
Общефизическая подготовка
Легкая атлетика: воспитание быстроты, координации движений, выносливости,
силы.
Гимнастика с элементами акробатики: развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости, ловкости.
Волейбол: воспитание быстроты, координации движений, ориентировке в
пространстве, силы.
Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2. Социальные и биологические основы физической культуры.
Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛАВАНИЕ

Практический раздел
Техническая подготовка
Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по дну
шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук
( за спину, вытянуты вверх и т.д.); передвижение с изменением направлений (змейка,
хоровод и т.д.). Движение руками и ногами с изменениями направлений и плоскостей из
различных исходных положений, напряженно и расслабленно. Передвижение по дну
шагом и бегом с помощью гребковых движений руками. Погружение в воду на
задержанном вдохе и открывание глаз под водой.
Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение
продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на
поверхности воды, так и в воду).
Лежание и скольжение на груди и спине с различными положениями рук.
Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. Скольжение с
вращением, скольжение на боку, скольжение с элементарными гребковыми движениями
руками и ногами.
Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и
поворотов.
Кроль на груди и кроль на спине: движение руками, ногами, дыхание; согласование
движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.
Брасс: движение ногами, руками, дыхание, согласование движений ногами, руками с
дыханием, общее согласование движений.
Баттерфляй: движение ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами,
руками с дыханием; общее согласование движений.
Повороты и старты
Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом,
баттерфляем и на спине. Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды
при плавании на спине. Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки.
Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из положения приседа или
седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой
тумбочки.
Игры в воде
«Невод», «Байдарки», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в цель»,
«Дельфины», «Кто дальше проскользит», «Прыжки в обруч» и т.д.
Плавательная подготовка
Кроль на груди. Плавание с полной координацией движений двух-, четырех-, и
шестиударным кролем. Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком
между ног и без него – акцент на качественном длинном гребке). Плавание кролем с
задержкой дыхания (на отрезках 10-15 м.). Плавание с двухсторонним дыханием (вдох на
каждый третий и пятый гребок). Плавание кролем на груди с помощью движений одними
ногами и различным исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед,
другая – вдоль туловища; обе вдоль туловища). Плавание кролем на груди с подменой
гребка левой рукой, правая вдоль туловища; в момент начала третьего гребка левой,
правая подхватывает движение и, в свою очередь, выполняет три гребка: левая после ее
движения под водой остается вытянутой вдоль туловища и т.д. Плавание кролем на
сцепление; в исходном положении одна рука вытянута вперед, другая у бедра, ноги
выполняют непрерывные движения кролем; затем руки непременно выполняют: одна –
захват воды и гребок до бедра, другая – выход из воды и движение по воздуху (под эту
руку выполняется и вдох), после чего следует пауза в движениях рук, ноги работают
кролем и т.д.(вдох выполняется под каждую руку). Для совершенствования двухударного
варианта дополнительно применяют следующие упражнения. Плавание с помощью
движений ногами баттерфляй. Плавание с помощью движений ногами баттерфляй и

одной руки кролем, вторая – вытянута вперед, вдох в сторону гребка (внимание
обращается на оптимальное согласование гребка рукой с двумя захлестывающими
ударами стоп вниз; один удар приходится на вдох руки в воду и захват воды, другой – на
энергичное завершение гребка).То же, но вторая рука у бедра, вдох в сторону прижатой
руки. Темповое плавание на коротких отрезках двухударным кролем с высоко поднятой
головой – подбородок на поверхности воды, пловец смотрит вперед.
Кроль на спине. Плавание шестиударным кролем на спине с полной координацией
движений и акцентом внимания; на вытянутом положении тела (таз и бедра у самой
поверхности воды, голова занимает положение почти строго на продольной оси тела),
сильном и длинном гребке рукой со сгибанием в локте, непрерывном согласовании
движений. Плавание на спине с помощью движений одними ногами, руки вытянуты
вперед, кисти лежат одна на другой ладонями вверх, голова между рук (акцент внимания
на непрерывных и энергичных движениях бедер с умеренной амплитудой, расслаблении
голеностопных суставов, обтекаемом и плоском положении тела). То же одна рука
вытянута вперед, другая у бедра. Плавание с помощью движений одними руками (с
поплавком между ног и без него). Плавание на спине с помощью движений ног и одной
руки, другая прижата к бедру (во время гребков плечевой пояс руки, прижатой к бедру,
подчеркнуто выходит из воды вверх и имитирует движение, как если бы эта рука
двигалась по воздуху и входила в воду). Плавание на спине с подменой: выполняется три
гребка левой рукой, правая прижата к бедру, в момент начала третьего гребка левой –
правая выходит из воды, движется по воздуху и, в свою очередь, выполняет 3 гребка;
правая, после того как она завершила последний гребок, остается у бедра. То же, но во
время гребков одной рукой, другая остается вытянутой вперед (смена положений рук
происходит в момент завершения 3 или 2 гребка; внимание – на своевременную передачу
гребка с руки на руку). Плавание кролем на спине с помощью одновременных гребков
обеими руками и движений ногами кролем или баттерфляем). Плавание на спине на
сцепление: в исходном положении одна рука вытянута вперед ладонью к наружи, другая у
бедра, ноги непрерывно работают, после нескольких ударов ногами и в согласовании со
следующими тремя ударами одна рука выполняет захват воды и гребок до бедра, другая
одновременно – выход из воды и пронос по воздуху вперед; затем в движении рук настает
пауза и после нескольких движений ногами кролем цикл движений руками повторяется..
Плавание на спине с различными вариантами дыхания: один вдох и выдох на полный
цикл движений рук (например во время гребка левой – выдох, во время проноса левой
вдох); один вдох и выдох на два полных цикла движений рук и др.
Баттерфляй. Плавание баттерфляем с помощью движений одними руками (с
поплавком между ног и без него), постепенно увеличивая длину отрезков и количество их
повторений (внимание на длинном гребке с высоким положением локтей, по оптимальной
траектории со сгибанием рук в локтевых суставах). Плавание с помощью движений
одними ногами баттерфляем (на груди, на спине, на боку) и различным исходным
положением рук (обе вытянуты вперед; одна вытянута вперед, другая – у бедра; обе у
бедра). Плавание с помощью движений ног и одной рукой баттерфляем, другая рука
вытянута вперед в ритме двух ударного слитного дельфина (вдох поворотом головы в
сторону). То же, но рука вытянута у бедра. Плавание с помощью движений ногами
баттерфляем, рук кролем в ритме двух ударного слитной координацией. Плавание
баттерфляем в двухударной слитной координацией, непрерывно чередуя: цикл движений
левой рукой (правая у бедра), цикл движений обеими руками, цикл движений правой
рукой (левая у бедра) и т.д. То же, но в цикле движениями одной рукой, другая остается
вытянутой вперед. Плавание двухударным слитным баттерфляем в задержкой дыхания, с
задержкой дыхания через 2-3 цикла, с дыханием через цикл и на каждый цикл движений
руками (постепенно длина и количество учебных отрезков увеличиваются) Плавание с
помощью движений руками баттерфляем, ногами кролем.

Брасс. Плавание с полной координацией движений вариантами брасса с поздним
вдохом, последовательным согласованием рабочих движений руками и ногами
(амплитуда рабочих движений средняя) и плоским положением тела. Плавание с
помощью непрерывных движений руками брассом и ногами баттерфляем в ритме
безнаплывного одноударного баттерфляя (движение стоп вниз совпадают с посылом
мышц спины и плечевого пояса вперед и началом гребка руками). То же, но обращая
внимание на поздний вдох. Плавание с помощью непрерывных гребков руками брассом (с
поплавком между ног и без него) с акцентом внимания на энергичном выполнении гребка
с высоким подниманием локтей и мощном его завершении. Плавание с помощью
непрерывных движений руками брассом, ногами кролем (таз и бедра у поверхности воды)
Плавание на груди и на спине с помощью непрерывных и нешироких движений ногами
брассом (колени разводятся примерно на ширину таза), с подчеркнутым разворотом стоп
во время отталкивания носками кнаружу и выходом бедер к поверхности воды в конце
рабочего движения ногами (упражнения выполняются с доской в руках и без нее – обе
руки вытянуты вперед или находятся у бедер). Плавание брассом, согласуя два гребка
руками с одним гребком ногами (следить за плоским положением тела, энергичным
выполнением заключительного движения руками, поздним вдохом, подтягиванием и
отталкиванием ногами). Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком
руками: после второго рабочего движения ногами руки тотчас начинают гребок, завершая
цикл без наплывного брасса. Плавание с помощью непрерывных движений ногами и
руками, чередуя 2-3 цикла движений рук брассом и ног дельфином с 2-3 циклами без
наплывного брасса. Плавание брассом с полной координацией, но непрерывными и
специально укороченными движениями ног от колена (утрированные темповые движения
ногами ускоряют выведение рук вперед и начало гребка, сдвигают вдох на начало
выведение рук вперед). Плавание брассом с оптимальной амплитудой движений руками и
ногами.
Старты и повороты. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки и из
воды (под свисток, сирену, выстрел стартового пистолета). Старт со скольжением на
дальность. Прохождение контрольного отрезка 10м со старта под команду на время. Стар
при смене этапов в эстафетном плавании. Обычный открытый поворот и поворот
«маятником» с проносом руки над водой при плавании брассом и баттерфляем. Поворот
кувырком вперед при плавании кролем без касания стенки руками. Закрытые повороты на
спине с проносом по воздуху над собой или через сторону. Повороты, применяемые в
комплексном плавании при переходе с одного способа на другой. Выполнение поворотов
на время; выполнение скольжения после поворота на дальность. Проплывание на время
контрольного отрезка 15м, включающего в себя поворот.
Интегральная подготовка
Чередование упражнений подготовительных, подводящих по технике. Упражнение
для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов. Подготовка к
соревнованиям, распределение сил, разработка тактики поведения. Подготовка к эстафете,
распределение сил, разработка тактики поведения.
Соревновательная подготовка
Приобретение
соревновательного
опыта,
повышение
устойчивости
к
соревновательному стрессу. Модельные тренировки, прикидки.
Функциональная тренировка
Общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей: поднимание и
опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных плоскостях,
сгибание и разгибание из различных исходных положений; для туловища – повороты,
наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних конечностей – сгибание и
разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, маховые движения, круговые
движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Упражнения из лёгкой атлетики
для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с изменением скорости и

длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с пятки на носок;
пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры),
чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и направления движения по
сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами, челночный бег.
Упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости. Упражнения на развитие
силы (силовой выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей (односуставные
и многосуставные); на группы мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с
использованием сопротивления собственного веса, гантелей, медболов, в различных
исходных положениях – стоя, сидя, лежа. Комплексы и комбинации упражнений –
приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы
в упоры: упор присев, упор лёжа; перемещения из положения упор лёжа.
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов легкой атлетики:
метание в цель и на дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами
акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий;
из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения.
Специальная физическая подготовка
Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники
спортивных способов плавания, стартов и поворотов : движения руками и туловищем,
как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем в сочетании с
дыханием и на задержке дыхания; имитация на гимнастическом мате группировок,
кувырков и вращений, являющихся элементами техники поворотов на груди и на спине.
Упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости
мышечных групп, являющихся ведущими в плавании. Специальные упражнения с
резиновыми амортизаторами и портативными снарядами блочной конструкции.
Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие свободное
выполнение движений с большой амплитудой при плавании спортивными
способами: маятникообразные, пружинистые или вращательные движения рук и ног с
постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных, коленных и
тазобедренных суставах; волнообразные движения, повороты, сгибание и разгибание
туловища в поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения плечевого пояса.
Упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности,
характеру и форме движений основным тренировочным упражнениям в воде.
Например, аналогично упражнению 8х50м. на ногах брассом с 30-секундными паузами
отдыха спортсмен выполняет на суше с теми же паузами отдыха 8 серий приседаний (по
45 с. каждая) с положением стоп и коленей, характерным для плавания брассом. С целью
развития выносливости и общей работоспособности применяется круговая тренировка
продолжительностью от 20 мин (на 1 году обучения) до 40-60 мин (на 4 году обучения).
Общефизическая подготовка
Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, пятках, на
наружных и внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом на полусогнутых ногах с
наклоном вперед туловищем, ходьба в приседе и полу-приседе, сочетание ходьбы с
различными движениями руками; ходьба и бег с изменением частоты шагов, с
изменением направления; сочетание ходьбы и бега с прыжками на одной и двух ногах;
ритмические ходьба и бег с изменением частоты шага, с изменением направления; бег в
умеренном темпе по стадиону или на местности, бег на скорость на отрезках 15-30м.
Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и разгибание
рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками одновременно, поочередно,
попеременно, поднимание и опускание плеч, круговые движения ими, те же движения с
постепенно увеличивающейся амплитудой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же
но в упоре лежа сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на
перекладине или гимнастической стенке и др.

Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, круговые
движения головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, круговые движения
туловищем и тазом, пружинистые покачивания, сгибание и разгибание туловища; из
положения лежа на груди поднимание и повороты туловища с различными положениями
рук; в том же исходном положении поднимание прямых ног вверх; из положения лежа на
спине поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, переход сед углом и т.п.
Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные,
рывковые или вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся в
плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов; волнообразные движения
туловищем; повороты туловища; сгибание и разгибание туловища в поясничном и
грудном отделах; круговые движения плечевым поясом, движения вперед, назад, вверх и
вниз и др.
Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как при
плавании кролем на груди, на спине, брассом и баттерфляем в сочетании с дыханием;
прыжки вверх вперед из и.п. «старт пловца»; на гимнастическом мате группировки,
кувырки и вращения, имитирующие элементы техники скоростных поворотов на груди и
спине.
Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2-х кг, гантели до 1 кг и т.п.) из
различных исходных положений поднимание и опускание прямых рук вперед, вверх, в
стороны, круговые движения руками, сгибание и разгибание рук; броски и ловля
набивного мяча; передача мяча в шеренге, в колонне и по кругу, броски двумя руками от
груди, из-за головы, снизу, от плеча, через голову назад и др.
Прыжки: прыжки в длину и высоту с места, с разбега; прыжки через простые
препятствия, прыжки через скакалку и др. Акробатические упражнения (выполняются
обязательно со страховкой): перекаты из упора стоя на коленях и из положения лежа
прогнувшись; кувырки вперед и назад в группировке; кувырок вперед с шага; мост из
положения лежа на спине, полу- шпагат, стойка на лопатках и др. Подвижные и
спортивные игры: игры и эстафеты с мячом, элементами общеразвивающих упражнений,
различными видами бега, прыжков и метаний
Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2. Социальные и биологические основы физической культуры.
Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛ
Практический раздел
Техническая подготовка
Техника перемещения
Перемещение из стоек (высокой, средней, низкой): в сочетании с перемещением;
ходьба с крестным шагом вправо, влево, бег спиной вперед; перемещение приставными
шагами спиной вперед; двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; и
сочетание способов перемещения.
Техника передачи мяча сверху двумя руками.
Имитация передачи мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения;
передача над собой, в парах, у стены, через сетку, параллельно сетке, передача низкая,
средняя, высокая; передача на точность в парах, передача для нападающего удара в 4, 3, 2
зоны.
Техника приема мяча снизу двумя руками

Имитация приема мяча снизу двумя руками на месте, после перемещения; прием над
собой, в парах, у стены, через сетку, параллельно сетке; прием на точность в парах, у
стены; прием подачи.
Техника подачи мяча
Имитация верхней подачи. Подача с 3м., 6 м., 9м.. Верхняя прямая подача на
точность. Подача подряд 10 попыток, подача в правую и левую половину площадки.
Подача в дальнюю и ближнюю от сетки половину площадки. Соревнования на большее
количество правильно выполненных подач. Верхняя прямая подача по правилам игры.
Техника приема подачи
Прием снизу подачи: прием подачи сверху двумя руками в зонах 6, 1, 5. Прием
подачи в зонах 6, 5,1; прием подачи по правилам игры.
Техника нападающего удара
Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу,
подвешенному на амортизаторах; через сетку по мячу, наброшенному партнеру;
нападающий удар из зоны 4 с передачи партера из зоны 3. Нападающий удар из зон 4, 3, 2
с высоких и средних передач.
Тактическая подготовка
Индивидуальные действия
Выбор места: для выполнения второй передачи в зонах3, 2; для нападающего удара
(прямого сильнейшей рукой в зонах 4,2); для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя
спиной по направлению; для выполнения подачи (верхней прямой).
При действиях с мячом: выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на
площадке): передача сверху двумя руками, кулаком, снизу. Подача верхняя на точность
зоны. Чередование способов подач на точность.
Групповые действия
Взаимодействие игрока с зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2
(при второй передаче). Взаимодействие игроков передней линии. При первой передаче:
игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока с зоны 3 с
игроком зоны 4.
Командные действия
Система игры со второй передачи игрока со второй передачи игрока передней
линии. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в зону 4 и 2, стоя
лицом со стороны передачи. Прием нижних подач и первой передачи в зону 2, вторая
передача в зону 3. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая – игроком, к
которому передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи игрока передней
линии.
Тактика защиты
Индивидуальные действия
При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку
противником (сверху, снизу, с нападением).
Групповые действия
Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от нижней подачи и
передачи. Передача нападающего и обманного удара.
Командные действия
Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед».
Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с применением
командных действий.
Интегральная подготовка
Чередование упражнений подготовительных, подводящих по технике. Упражнение
для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов.
Переключение при выполнении тактических действий в нападении и защите.
Функциональная тренировка

Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей:
поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных
плоскостях, сгибание и разгибание из различных исходных положений; для туловища –
повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних конечностей –
сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, маховые движения,
круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполнение упражнения
из лёгкой атлетики для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с
изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким,
перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией
перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и
направления движения по сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами,
челночный бег. Выполнять упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости.
Выполнять упражнения на развитие силы (силовой выносливости), на мышцы нижних и
верхних конечностей (односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища
(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления собственного веса,
гантелей, медболов, в различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять
комплексы и комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя,
наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, упор лёжа; перемещения
из положения упор лёжа. Составление комплексов и комбинаций из изученных
упражнений.
Двусторонняя игра
Подбор соревновательных упражнений, самостоятельные регулярные тренировки;
участие в соревнованиях.
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов легкой атлетики:
метание в цель и на дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами
акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий;
из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения.
Специальная физическая подготовка
 Развитие специальной быстроты
Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5-10 м (общий
пробег за одну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок сначала пробегается лицом
вперёд, а обратно – спиной и т.д. По принципу челночного бега передвижение
приставными шагами. То же, с набивными мячами в руках, с поясом – отягощением или в
куртке с весом.
Бег (приставные шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль границ площадки. По
сигналу – выполнение определенного задания: ускорения, остановка, изменение
направления или способа передвижения, поворот на 360˚– прыжок вверх, падение,
перепад, имитация подачи стойки, с падением в прыжке, имитация подачи нападающих
ударов, блокирование и т.д. То же, но занимающиеся перемещаются по одному, по двое,
по трое от лицевой линии к сетке. То же, но подается несколько сигналов. На каждый
сигнал занимающийся выполняет определенные действия.
 Развитие взрывной силы
Бег (приставные шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль границ площадки. По
сигналу – выполнение определенного задания: ускорения, остановка, изменение
направления или способа передвижения, поворот на 360˚– прыжок вверх, падение,
перепад, имитация подачи стойки, с падением в прыжке, имитация подачи нападающих
ударов, блокирование. Специальная эстафета с выполнением перечисленных выше
заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.
 Развитие скоростной силы

Упражнения с отягощением, многократные броски набивного мяча над собой в
прыжке и ловля после приземления. Бег с остановками и изменениями направлений.
Челночный бег.
 Развитие специальной и скоростной выносливости
Бег с чередованием с ходьбой до 400 метров. Бег медленный до 3 минут (юноши) и
до 2 минут (девушки). Бег или кросс до 500 метров, 1000 метров.
 Развитие физических качеств необходимых для передач и приема мяча.
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистей,
сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте
и в сочетании с различными предметами.
Из упора стоя у стены одновременное и попеременной сгибание в лучезапястных
суставах, отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и
попеременно правой и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на руках по кругу, носки
ног на месте. Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на
дальность (соревнование). Упражнение для кистей рук с гантелями. Многократная
передача волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние от нее.
Общефизическая подготовка
Развитие быстроты
Бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный бег
3х20-30м,3х30-40м, 4х50-60 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м и до 50-60м. Бег с
препятствиями от 60 до 100 м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве
препятствий используются мячи, учебные барьеры. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м.
Бег медленный до 3 м (юн) и до 2 м (дев). Бег или кросс до 2000 м. Метание малого мяча с
места в стену или в щит на дальность отскока и дальность. Метание гранаты с места и с
разбега.
Развития общей силы силы
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в
упоре, приседания на одной и двух ногах. Упражнения в парах, держась за мяч,
упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами – различные
броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении
сидя, лёжа – поднимание ног с мячом. Упражнения с гантелями. Упражнения на
гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, канат). Смешанные висы.
Развитие выносливости
Плавание на 25 м толчок ногами от бортика, скольжение по воде, работа ногами в
воде способом «кроль». Ходьба на лыжах и на коньках. Основные способы передвижения,
поворотов, спусков, подъемов и торможений. Эстафета на лыжах. Основные способы
передвижения на коньках. Эстафеты, игры.
Развитие гибкости
Акробатические упражнения. Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках.
Группировки в приседе, сидя, лёжа на спине. Перекаты в сторону из положения лёжа и
упора стоя на коленях. Перекаты вперёд, назад прогнувшись, лёжа на бёдрах, с опорой и
без опоры рук. Перекаты в стороны согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с
захватом ноги. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка
на лопатках. Кувырок вперёд из упора присев и из основной стойки, с трёх шагов и
небольшого разбега. Длинный кувырок вперёд. Кувырок назад из упора присев и из
основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперёд и назад. «Мост» с помощью
партнёра и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега.
Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации.
Развитие ловкости
Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные
положения самые различные), «Вызов номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты

игры в «Салки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в сочетании с
определёнными препятствиями.
Развитие прыгучести.
Приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх,
то же с набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг). Из положения стоя на
гимнастической стенке, права (левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз,
руками держатся на уровне лица – быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться).
То же, с отягощением (пояс массой до 6 кг).
Упражнение с отягощением (мешок с песком массой до 4 кг для девушек и до 8 кг
для юношей).
Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные
прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам, по
песку без обуви, по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку.
Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2. Социальные и биологические основы физической культуры.
Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БАСКЕТБОЛ
Практический раздел
Техническая подготовка
Техника нападения
Передвижения и стойки: передвижения c максимальной скоростью, ускорения,
остановки; сочетание передвижений с остановками, прыжками, поворотами; сочетание
передвижений, остановок, прыжков с техническими приёмами нападения.
Владение мячом: ловля мяча (на максимальной скорости передвижения при
сопротивлении противника, на максимальной высоте прыжка при сопротивлении
противника с целью последующей атаки корзины); (после резкого входа в 3-секундную
зону; в наивысшей точке прыжка с целью последующей атаки корзины; приём голевых
передач, скрытых передач, мяча в движении на максимальной скорости, сброшенного
мяча в условиях, моделирующих различные игровые ситуации повышенной сложности;
сочетание различных способов ловли мяча с техническими приёмами нападения в разных
игровых ситуациях повышенной сложности;передача мяча (длинная передача мяча двумя
и одной рукой сверху, передача мяча игроку, убегающему «в отрыв»; длинная передача в
сторону боковой линии, передача мяча нападающему, входящему в 3-секундную зону в
различных игровых ситуациях, передача мяча после ловли в прыжке, первая передача «в
отрыв» после подбора мяча при активном сопротивлении противника; передача мяча с
разворотом на 180°; передача мяча центровому игроку с целью атаки корзины, скрытые
передачи из различных исходных положений; передача мяча с финтами, сбрасывание
мяча при проходах на кольцо); броски мяча (в прыжке с ближних, средних дистанций, а
также при активном сопротивлении противника, добивание мяча, бросок мяча в прыжке с
разворотом на 180°; бросок мяча двумя, одной руками сверху вниз, на месте и в
движении; штрафной бросок; добивание мяча после отскока от щита или кольца двумя и
одной рукой в одно касание; многократное добивание мяча при активном
противодействии; бросок мяча с места с дальних дистанций при активном сопротивлении
противника; бросок мяча после резкого входа под кольцо в игровых ситуациях
повышенной сложности).

Ведение мяча: проход под кольцо из исходного положения лицом и спиной к
защитнику; проход вдоль лицевой линии с последующим сбрасыванием мяча партнёру,
входящему в 3-секундную зону; ведение мяча со сменой режима и характера
передвижения; дриблинг; проходы из положений спиной, боком к щиту при активном
сопротивлении противника; ведение мяча на максимальной скорости со сменой высоты
отскока в игровых ситуациях при активном сопротивлении противника; обводка на
скорости с различными способами маневрирования в ситуациях высокой игровой
сложности; проход под кольцо с правой и левой стороны с последующей атакой корзины
при активном сопротивлении противника.
Техника защиты
Передвижения: сочетание передвижений, стоек с техническими приёмами защиты в
различных частях площадки; сочетание остановок и прыжков с техническими приёмами
защиты; передвижения и стойки при подстраховке центрового игрока; передвижения и
стойки при противодействии игрокам различного амплуа при их месторасположении в
различных частях площадки.
Овладение мячом: отбивание и перехват голевых передач; противодействие
дриблингу; отбивание и перехват мяча при передачах центровому игроку;
противодействие броску сверху вниз; перехват и отбивание мяча при сбрасывании;
сочетание подбора мяча у своего кольца с последующей передачей в отрыв;
противодействие игрокам, находящимся в различных зонах площадки; противодействие
при смене позиций центрового игрока.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия: выбор места для применения технических приёмов и
их сочетаний в индивидуальных действиях с учётом выполняемых функций и
применяющихся систем игры; против конкретного противника с учётом его
индивидуальных особенностей.
Групповые действия: выбор момента и способа взаимодействия с партнёрами в
зависимости от выполняемых функций, применяющихся систем игры и конкретных
тактических задач, групповые взаимодействия в соответствии с планом игры.
Командные действия: нападение против зонного прессинга; применение
комбинаций в ходе игры; сочетание систем игры в нападении в ходе встречи; выполнение
намеченного плана командных действий в ходе игры; умение изменять тактические
действия команды в ходе встречи в зависимости от различных факторов (результат,
неожиданное действие противника, индивидуальные особенности отдельных игроков и
т.п.).
Тактика защиты
Индивидуальные действия: выбор места и способа противодействия партнёру, в
зависимости от его игровых функций и месторасположения; выбор места способа
овладения мячом, противодействия и их сочетаний в комплексных индивидуальных
действиях с учётом игровых функций и применяющихся систем игры; против конкретного
противника с учётом его индивидуальных особенностей.
Групповые действия: выбор места, момента и способа взаимодействия с
партнёрами при зонном прессинге; групповые взаимодействия с учётом конкретного
противника.
Командные действия: зонный прессинг; организация защитных действий против
применения комбинаций в процессе игры; сочетание систем игры в ходе встречи; смена
форм защиты в зависимости от конкретной ситуации.
Интегральная подготовка
Чередование упражнений подготовительных, подводящих по технике. Упражнение
для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов.
Переключение при выполнении тактических действий в нападении и защите.

Игровая подготовка
Подбор соревновательных упражнений, самостоятельные регулярные тренировки;
участие в соревнованиях.
Функциональная тренировка
Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей:
поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных
плоскостях, сгибание и разгибание из различных исходных положений; для туловища –
повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних конечностей –
сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, маховые движения,
круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполнение упражнения
из лёгкой атлетики для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с
изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким,
перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией
перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и
направления движения по сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами,
челночный бег.
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов легкой атлетики:
метание в цель и на дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами
акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий;
из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения.
Специальная физическая подготовка
 Развитие специальной быстроты
По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках
(5,10,15 и т.д.) до 30м, с постоянным изменением длины отрезков из исходных
положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии; сидя, лежа
на спине и на животе в различных положениях к стартовой линии; то же, но перемещение
приставными шагами.
Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером,
вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером.
Бег с остановками и с резким изменением направления. «Челночный бег» на 5,8 и 10
м (с общим пробеганием за одну попытку 25-35 м). «Челночный бег», отрезки
пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными шагами. То же с
набивными мячами в руках (весом от 3 до 6 кг) Бег с изменением скорости и способа
передвижения в зависимости от зрительного сигнала.
Бег в колонну по одному – по постоянно меняющемуся зрительному сигналу
выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и
способа передвижения, поворот на 360о – прыжком вверх, имитация передачи и т.д. То
же, но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до лицевой линий.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств
Одиночные и серийные прыжки, толчком двумя и одной ногой (правой, левой), с
доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов (сетки, щита, кольца).
Выпрыгивания из исходного положения стоя толчковой ногой на опоре 50-60 см как без,
так и с различными отягощениями (10-20 кг). Подпрыгивание на месте в яме с песком как
на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной
плоскости выполняются на двух и одной ноге (правой, левой) под гору и с горы,
отталкивание максимально быстрое. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.
Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки с места вперед-вверх, назад-вверх, вправовверх, влево-вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами, то же, но с преодолением
препятствия.
Упражнения для развития специальной выносливости

Беговые, прыжковые, скоростно-силовые и специальные циклические упражнения,
использованные в режиме высокой интенсивности. Многократно повторяемые и
специально организованные упражнения в технике и тактике игры (особенно в прессинге
и стремительном нападении), игровые упражнения 2х2, 3х3, двусторонняя тренировочная
игра, продленная на 5-10 минут. Для воспитания специальной выносливости в состоянии
эмоционального напряжения и утомления используются упражнения высокой
интенсивности.
Упражнения для развития специфической координации
Ловля и передача баскетбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжков через
гимнастическую скамейку, перепрыгивания через препятствия, во время прыжков через
крутящуюся скакалку, после поворотов, ускорения кувырков. Упражнения с передачей
волейбольного мяча (мячей) в стену: ловля мяча после поворота, после преодоления
препятствия, после дополнительной ловли и передачи, после смены мест с партнером,
стоящим справа или слева, после прыжка через мяч с поворотом на 180 о (360о). Ловля
мячей, летящих из различных направлений, с последующим броском в движущуюся цель.
Упражнения с выполнением кувырков, ловля и передача мяча выполняются до кувырка,
после рывка и сразу после кувырка. То же, но с последовательным выполнением
нескольких кувырков подряд, чередующихся с передачами мяча на уровне груди при беге.
То же, но после ловли следует бросок в кольцо: а) в движении с двух шагов; б) в прыжке;
в) с добиванием. Действия с мячом в фазе полета после отталкивания от гимнастического
мостика или акробатического трамплина (ловля и передача, передача после перевода за
спиной или под ногой, с выполнением разворота с последующей ловлей). то же, но с
постоянной ловлей мяча от партнеров, стоящих в различных местах. Передачи мяча на
быстроту, точность и правильность по отношению к выполнению задания (передать мяч
тому или другому партнеру в зависимости от того, кто передал мяч или в каком порядке
стоят партнеры и т.п.), при этом постоянно менять выбор действия на фоне
вестибулярных раздражений: после рывка (лицом, спиной вперед), после кувырка, после
прыжка в развороте, на 360о. Комбинированные упражнения с прыжками, рывками,
кувырками, перепрыгиванием, напрыгиванием, спрыгиванием в сочетании с приемами с
баскетбольным мячом и с мячами-разновесами (передача, бросок в кольцо, метание в
неподвижную и движущуюся цель, а также манипуляции с мячом в фазе полета).
Основным здесь является умение координировать движения, сохранять темп при
различных сочетаниях, точно выполнять все приемы в максимально быстром темпе, а
также точно и правильно выполнять конечное действие при неоднородном выборе
решения.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ловли,
передачи и броска мяча
Сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе, круговые движения кистями,
сжимание и разжимание пальцев в положении руки вперед, в стороны, вверх, вместе и в
сочетании с различными перемещениями. Из упора стоя у стены одновременное и
попеременное сгибание в лучезапястных суставах (ладони располагаются на стене
пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние между
стеной и игроком постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену пальцами.
Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно
правой и левой рукой. В упоре лежа отталкивание от пола ладонями (пальцами) двумя
руками одновременно и попеременно правой и левой рукой, отталкивание от пола с
последующими хлопками руками перед собой. В упоре лежа передвижение на руках
вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и влево,
одновременно выполняя «приставные шаги» руками и ногами. Из упора лежа
передвижения по кругу, отталкиваясь ладонями (пальцами), при этом носки ног на месте.
Из упора лежа передвижение вправо, влево, одновременно отталкиваясь ладонями
(пальцами) и ступнями. Ходьба на руках в положении упора лежа на руках, ноги

поддерживает партнер. Передвижение то же, но путем отталкивания ладонями
(пальцами). Упражнения для кистей с гантелями, кистевым эспандером. Упражнения с
резиновыми амортизаторами. Стоя лицом к гимнастической стенке (амортизаторы
укреплены на уровне плеча), руки за головой, движение руками вверх-вперед. То же
одной рукой (правой, левой). То же, но амортизаторы укреплены за нижнюю рейку, а
занимающийся стоит у самой стены. Стоя спиной к стене (амортизатор укреплен на
уровне плеч) – движение правой (левой) рукой как при броске одной рукой от плеча.
Передачи набивного мяча в положении лежа на животе, на спине, сидя, стоя на коленях,
многократные броски набивного мяча двумя руками от груди вперед, вперед-вверх,
прямо-вверх, с правой руки на левую, над правым (левым) плечом (особое внимание
обращать на заключительное движение кистями и пальцами). Передача и ловля мяча
правой и левой рукой из различных исходных положений. передачи и броски набивного
мяча двумя руками от груди, правой и левой рукой на точность, дальность (соревнование).
Поочередная ловля и передача набивных мячей различного диаметра и веса, которые со
всех сторон набрасывают занимающемуся партнеры. Многократные броски резиновых
мячей различного диаметра и веса в кольцо – на быстроту и точность (соревнования).
Общефизическая подготовка
Строевая подготовка
Действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в
строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и
колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг.
Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом.
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса
Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными
мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую над головой,
перед собой, за спиной, броски и ловля; в парах, держась за мяч – упражнения в
сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями. То же во время
ходьбы и бега.
Упражнения для мышц шеи и туловища.
Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад,
вправо, влево, наклоны и повороты головы, туловища). Поднимание прямых и согнутых
ног в положении лежа на спине, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз.
Упражнения с набивными мячами – лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание
ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах.
Упражнения для мышц ног и таза.
Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных
исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами –
приседания, выпады, прыжки, подскоки. Приведения и махи ногой в переднем, заднем и
боковом направлениях. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. Упражнения
со скакалкой. Прыжки в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух
ногах. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Группировки в приседе, сидя, лежа на
спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из
упора присев и из основной стойки. Перекаты в стороны из положения лежа и упора стоя
на коленях. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры
руками. Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180о из седа ноги врозь, с
захватом за ноги. Из положения стоя на коленях перекат вперед прогнувшись. Перекаты
назад в группировке и согнувшись и стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми
и прямыми ногами. Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки, кувырок
вперед с трех шагов и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с
прямыми ногами. Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и
из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок назад
прогнувшись через плечо. Подготовительные упражнения для моста у гимнастической

стенки. Мост с помощью партнера и самостоятельно. Соединение указанных выше
акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения
Бег. Бег с ускорением до 40м (I курс) и до 50-60м (II курс). Низкий старт и
стартовый разбег до 60м. Повторный бег 2 – 3 х 20 – 30м (I курс), 2 – 3 х 30 – 40м (II
курс), 3 – 4 х 50 – 60м (III курс). Бег 60м с низкого старта (I курс), 100м (II курс). Бег с
препятствиями от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10, в качестве препятствий
используются набивные мячи, скамейки, условные окопы). Бег в чередовании с ходьбой
до 400м (I курс). Бег медленный до 3 мин. (юн. II курс), до 2 мин. (дев. II курс). Бег
равномерный до 500м (III курс), кроссовый бег для девушек до 3 км.
Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».
Метания. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность.
Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2. Социальные и биологические основы физической культуры.
Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Практический раздел
Упражнения с собственным весом
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и туловища.
Упражнения для ног. Упражнения для всех частей тела. Разноименные движения на
координацию. Упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения на
растягивание и расслабление. Упражнения с сопротивлением партнера.
Гимнастические упражнения
Упражнения на брусьях, перекладине, гимнастической стенке. Упражнения с
гантелями и гирями. Упражнения рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и
туловища. Упражнения для ног. Упражнения для всех частей тела. Техника гиревого
спорта (рывок, толчок).
Упражнения на тренажерах
Принципы работы на блочных тренажерах. Упражнения на тренажере
«Кроссовер». Упражнения на тренажере «Тяга верхняя». Упражнения на тренажере «Тяга
снизу». Упражнения на тренажере «Бабочка». Упражнения на тренажере «Жим ногами».
Упражнения на тренажере «Сгибание ног». Упражнения на тренажере «Разгибание ног».
Упражнения на многофункциональном тренажере.
Упражнения со штангой
Упражнения для мышц груди. Упражнения для мышц спины. Упражнения для
дельтовидных мышц. Упражнения для мышц рук (бицепс, трицепс, предплечье).
Упражнение для мышц бедра (передняя и задняя поверхность). Упражнения для мышц
голени.
Приседание со штангой
Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем штанги со стоек. Положение
спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие системы в
подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от подвижности в голеностопных,
коленных и тазобедренных суставах. Вставание из подседа. Биомеханические условия
сохранения равновесия и вставание в разных способах подседа. Фиксация.
Жим лёжа

Действия спортсмена до съѐма штанги со стоек. Расстановка ног. Ширина хвата.
Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди.
Фиксация.
Становая тяга
Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная ширина
хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, величины углов в коленных,
голеностопных и тазобедренных суставах. Съем штанги с помоста. Работа мышц
разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней точке подъема.
Силовые эстафеты
Эстафеты с переносом отягощений (блины, боксерские мешки)
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов легкой атлетики:
метание в цель и на дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами
акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий;
из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения.
Специальная физическая подготовка
Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие силы, на
развитие максимальной силы
Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища вперед; лежа жим ногами; сидя
разгибание ног на тренажере; лежа сгибание ног на тренажере; приседания со штангой «в
ножницах»; в висе подъем ног макс.; отжимания в упоре лежа; лежа на горизонтальной
скамье жим штанги; отжимания в упоре на брусьях; стоя в наклоне разведение рук с
гантелями в стороны; стоя разгибание рук с рукоятью блочного тренажера; лежа подъем
туловища макс.; стоя тяга штанги к подбородку; стоя в наклоне тяга штанги к груди; стоя
сгибание рук со штангой; сидя разгибание руки с гантелью из- за головы.; лежа на
горизонтальной скамье разведение рук с гантелями; подтягивания на перекладине
максимально возможное количество повторений; приседания со штангой на плечах;
приседания на тренажере «Гак»; лежа разгибание рук за голову (французский жим);
подтягивания широким хватом максимально возможное количество повторений; тяга
становая; сидя сгибание рук со штангой в запястьях.
Общая физическая подготовка
Кроссовая подготовка. Спортивные игры Упражнения на развитие сопряженных
силовых способностей: силовой выносливости; скоростной силы. Использование средств
гиревого спорта (рывок гири, толчок гири, жонглирование гирей). Развитие силовой
выносливости. Упражнения с массой собственного тела, в самосопротивлении и с
сопротивлением партнера. Освоение базовых упражнений атлета. Начальные
«гантельные» комплексы (для укрепление основных мышечных групп и прорабатывание
отстающих).
Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2. Социальные и биологические основы физической культуры.
Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Физическая культура» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: знаниевый тест, реферат, устный
опрос.

– при проведении учебно-тренировочных занятий: тестирование на соответствие
нормативам физической подготовленности.
– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос и
представление разработанной программы физического саморазвития.
Промежуточная аттестация проходит в форме контрольных тестирований
Основная литература:
1. Марченко А.Л. История физической культуры. История развития физической культуры
в зарубежных странах.Амурский университет,2012.http://www.iprbookshop.ru/22301.html
2. Ишмухаммедов Н.Г.Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта Издательство ПермГУ,2014.http://www.iprbookshop.ru/32246.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Эмоции и когниции
Автор:
Кандт.пед.наук,

Люсин Д.В.

Докт.психол.наук, профессор
Спиридонов В.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины является формирование системы знаний относительно базовых
основ психологического подхода к понимаю и изучению эмоций, умений применять полученные
знания для анализа фактов и событий действительности с позиции социологии и психологии
эмоций, а также навыков анализировать автоматические системы распознавания и моделирования
эмоций с точки зрения их валидности и психологической достоверности .
План курса:

Тема 1. Введение в аффективную науку. Основные теоретические подходы в
современной психологии эмоций.
Проблема различения аффективной и когнитивной сфер психики. Разнообразие
аффективных явлений: феноменология, основные понятия, категориальный и
многомерный подходы к классификации. Компоненты эмоций; понятие ядерного аффекта.
Специфика психологического изучения эмоций. Основные теоретические подходы к
исследованию эмоций в современной психологии: теории базовых эмоций, теории
когнитивной оценки, социальный конструктивизм.
Тема 2. Экспериментальные парадигмы и приёмы в исследовании эмоций и
познания.
Типичные экспериментальные парадигмы при исследовании взаимодействия эмоций
и познавательных процессов. Методы индукции эмоций в лабораторных условиях.
Методы диагностики эмоциональных состояний и черт.
Тема 3. Влияние эмоций на внимание, мышление и креативность.
Влияние эмоций на внимание: основные теории и экспериментальные результаты.
Роль валентности и мотивационной интенсивности.
Влияние эмоций на мышление и креативность: основные теории и
экспериментальные результаты. Цикл исследований Э. Айзен, Г. Кауфманна. Влияние
эмоций на решение малых творческих задач и на отдельные показатели психометрической
креативности. Теория двойного пути.
Тема 4. Эмоции и память
Особенности запоминания эмоциональных событий и стимулов. Модель
треугольника, описывающая взаимодействия эмоций и памяти. Феномены эмоциональной
конгруэнтности и неконгруэнтности при запоминании и извлечении из памяти
эмоциональной информации.
Тема 5. Переработка эмоциональной информации
Понятие эмоционального стимула. Особенности переработки эмоциональных
стимулов. Взаимодействие между эмоциональным состоянием индивида и эмоциональной
окраской информации: эффекты конгруэнтности и другие смещения. Основные
экспериментальные парадигмы при изучении переработки эмоциональной информации.
Тема 6. Восприятие эмоций. Эмоциональный интеллект. Affective Computing.

Источники информации при восприятии эмоций. Проблема культурной
универсальности и специфичности эмоциональной экспрессии.
Эмоциональный интеллект: определение, проблемы диагностики, возможности
развития.
Affective computing: разработка компьютерных систем для распознавания и
имитации эмоций: основные задачи и проблемы. Автоматическое распознавание эмоций:
использование экспрессивных признаков vs машинное обучение. Моделирование эмоций:
виртуальные люди, роботы, проблема реалистичности имитаций. Поддержание рапорта
при взаимодействии настоящих и виртуальных людей. Использование компьютерных
систем распознавания и имитации эмоций в психологическом консультировании и в
тренингах.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Тема и/или раздел
Методы текущего контроля
успеваемости
1. Введение
в
аффективную
науку.
Основные
теоретические подходы в современной психологии
эмоций
2. Экспериментальные
парадигмы
и
приёмы
в
исследовании эмоций и познания
3. Влияние
эмоций
на
внимание,
мышление
и
креативностью
4. Эмоции и память

Опрос

5. Переработка эмоциональной информации

Диспут

6. Восприятие
эмоций.
Affective Computing.

Эмоциональный

Диспут
Опрос
Диспут

интеллект. Диспут

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является экзамен. В
качестве средства оценивания промежуточной аттестации используется устное
собеседование по билету для экзамена, включающего 2 вопроса.
Основная литература:

Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б.
Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/bcode/431073
2. Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / М. Уилсон, Дж. Лакофф, Р.
Нунье [и др.] ; под редакцией В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. — Москва : Языки
славянских культур, Российский государственный гуманитарный университет, 2012. —
320 c. — ISBN 978-5-9551-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28597.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Эргономика и юзабилити
Автор:
Преподаватель кафедры
общей психологии ИОН РАНХиГС

Исламова А.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Эргономика и юзабилити» является ознакомление студентов с основными
принципами и методами формирования комфортной для человека среды обитания, а также ее
предметного наполнения.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Эргономика: определение
предметной области и основные
понятия. Определение юзабилити.
Паттерны проектирования
интерфейсов и закономерности их
восприятия. Доступность
интерфейсов.

Основные тенденции развития техники.
Проблемы
взаимодействия
человека
с
техническими устройствами. Становление
эргономики как отдельной области знания.
Юзабилити как область эргономики: основные
феномены и понятия. Устоявшиеся паттерны и
негативные
паттерны
проектирования.
Восприятие
визуальной
информации
человеком: законы гештальта. Восприятие
статичных и динамических изображений.
Восприятие и анализ информации в
Интернете.
Доступность
цифровых
интерфейсов
для
людей
с
особыми
потребностями.
Метрики для оценки удобства интерфейсов.
Шкалы оценки удобства (SUS, SUM, SUPRQ). Методы оценки с привлечением
пользователей:
модерируемое
и
немодерируемое
юзабилити-тестирование.
Экспертные методы оценки: эвристическая
оценка, конкурентный анализ, GOMS. Оценка
удобства структуры: прямая и обратная
карточная сортировка. Фиксация движения
взгляда
для
оценки
удобства.
Специализированные сервисы для юзабилитиисследований. Представление результатов
исследований: юзабилити-проблемы.
Аспекты взаимодействия пользователя с
интерфейсом: контекст и предыдущий опыт.
Методы оценки с самоотчетом пользователей:
интервью, дневники, опрос. Методы изучения
поведения пользователей: наблюдение, вебаналитика.
Представление
результатов
исследований:
персоны,
карты
пути
пользователя.
Этапы
проектирования
интерфейса:
концептуальный, детальный, интерактивный

Исследование удобства интерфейсов.
Юзабилити-тестирование.
Юзабилити-аудит. Карточная
сортировка.
Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Исследование пользовательского
взаимодействия с интерфейсами
цифровых продуктов. Качественные и
количественные методы. Вебаналитика.

Проектирование графических и
неграфических интерфейсов. Дизайн-

системы.

Тема 5.

Пользовательский опыт в реальной
среде. Удобство пространства.

прототип. Адаптивный дизайн. Элементы
интерфейса, проектирование компонентов.
Дизайн-системы.
Аспекты взаимодействия пользователей с
физическими объектами в реальной среде.
Использование исследовательских методов
для
оценки
удобства
пространства.
Проектирование пространства и дополненной
и виртуальной реальности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- при проведении практических занятий: практическая работа и опрос;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашнее задание.
Формой промежуточной аттестации по учебному плану является экзамен. Экзамен
проводится в форме устного ответа на 2 вопроса из перечня вопросов.
Основная литература:

1.
Бадалов В.В Просто эргономика [Электронный ресурс]/ Бадалов В.В.—
Электрон. текстовые данные
СПб.: Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
2012
http://www.iprbookshop.ru/43968
2.
Березкина Л.В., Кляуззе В.П.
Эргономика
[Электронный
ресурс]:
учебное пособие/ Березкина Л.В., Кляуззе В.П.— Электрон. текстовые данные
Минск: Вышэйшая школа 2013
http://www.iprbookshop.ru/24090

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.ДВ.05.02 Экзистенциальный подход в психотерапии
Автор:

Кандидат психологических наук, доцент
кафедры акмеологии и психологии
профессиональной деятельности

Токарева И.Ф.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Экзистенциальный подход в психотерапии» является формирование
у студентов представлений о системе основных теорий и практик современной психотерапии, ав
частности экзистенциального подхода.
План курса:

№ п/п
Тема 1

Наименование
тем (разделов)
Значение
самопознания
для
образования в
области
психологическ
ого
консультирования
и
психотерапии

Содержание тем (разделов)
Самопознание как соотнесение с самим собой и
рефлексия осуществления
экзистенции.
Типичные
страхи
перед
самопознанием. Правила самопознания в группе:
конфиденциальность в отношении третьих лиц,
установка на понимание, уважение границ, актуализация личного опыта, ответственность каждого
участника за процессы самопознания в
группе. Методическое построение самопознания, его
уровни и основные вопросы. Результаты,
ожидаемые от самопознания для личной жизни и
психотерапевтической практики. Критерии
успешного самопознания при изучении базового курса
экзистенциального анализа.

Тема 2

Введение
в
История развития экзистенциального анализа и
экзистенциальн логотерапии.
Основные
теоретические
положения
ый анализ
экзистенциального анализа и логотерапии: философские
и логотерапию основа-понятия,теоретическое определения. Диалогические
отношения с миром и самим собой. Внутреннее со-гласие как
основное условие исполненной экзистенции и цель
экзистенциально-аналитической
терапии.
Феноменология
внутреннего
согласия.
Самоотдача
и
«отданность».
Соотношение эк-зистенциального анализа и логотерапии с
методической и тематической точек зрения. Показа-ния для
экзистенциального анализа и логотерапии, консультативный и
психотерапевтический модусы применения.

Тема 3

Экзистенциаль
Место экзистенциальной психотерапии среди других
ный анализ как психотерапевтических направлений. Сходство и отличия
направление
экзистенциальной терапии от других психотерапевтических
психотерапии
направлений гуманитарной парадигмы.

Тема 4

Системная
Сущность человека как диалогическая соотнесенность с
антропология
«иным». Экзистенциальная «заброшенность» человека.
экзистенциальн Трехмерная
модель
человека
В.
Франкла.
о-го анализа
Телесное,психическое и духовное измерения (виды бытия)
человека. Разнонаправленность мотивацион-ной динамики
измерений. Психофизический параллелизм и психоноэтический
антагонизм. Са-модистанцирование, самотрансценденция.
Свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема
Значение самопознания для образования в
области психологического консультирования и психотерапии
Введение в экзистенциальный анализ
и логотерапию
Экзистенциальный анализ как направление
психотерапии

Методы текущего контроля
успеваемости
Практическая работа

Практическая работа
Работа на семинаре
Доклад

Системная антропология экзистенциально-го
Работа на семинаре
анализа
Эссе
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Устная рефлексия (собеседование по вопросам теоретического и практического
блока дисциплины).
Основная литература:
1. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия :
учебное пособие для вузов / В. Б. Шумский. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06345-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451433 (дата
обращения: 26.01.2021).
2. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история,
теория, практика, исследования : учебник для вузов / А. А. Лэнгле,
Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05227-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/451448 (дата обращения: 26.01.2021).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Техники фасилитации и медиации
Автор:
Преподаватель кафедры
общей психологии
ИОН РАНХиГС
Шурухт Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»,
«Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Техники фасилитации и медиации» являются изучение феноменов
и процессов, которые возникают в ходе групповой работы при вмешательстве ведущего в одной из
ролей – фасилитатора или медиатора; понимание механизмов и факторов процесса совместного
принятия группового решения; ознакомление с базовыми технологиями и техниками проведения
фасилитационных (моде- рационных) групповых сессий.
План курса:
Тема 1. Медиация и фасилитация. Введение понятий.
Медиация и фасилитация. Основные понятия. История возникновения медиации. Чем
медиация отличается от других технологий разрешения конфликтных ситуаций. Основные знания,
умения и навыки медиатора. Принципы работы медиатора. Подходы к медиативным практикам.
Профессиональные позиции медиатора и фасилитатора.
Тема 2. Динамические процессы в малой группе
Структурные и динамические характеристики малой группы. Общая характеристика
динамических процессов в малой группе. Понятие «групповая динамика» в современной
социальной психологии. Формирование малой группы. Исследования группового давления,
феномен конформизма (М. Шериф, С. Аш, С. Милграм). Современные исследования конформного
поведения индивида в группе. Проблема групповой сплоченности, традиции ее изучения в
западной и отечественной социальной психологии. Лидерство и руководство в малой группе.
Соотношение понятий «лидерство» и «руководство» (Б.Д. Парыгин). Теории происхождения
лидерства. Стиль лидерства и проблема эффективности групповой деятельности (Ф. Фидлер).
Принятие группового решения и его факторы. Основные способы принятия группового решения.
Феномен группомыслия (И. Джанис). Групповая дискуссия, ее психологические механизмы и
феномены. Групповая динамика как процесс развития группы. Основные теоретические подходы к
анализу процесса развития группы. Проблема развития группы в отечественной социальной
психологии
Тема 3. Технологии модерации
Диаграмма Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram) как графический метод анализа и
формирования причинно-следственных связей в виде «рыбьего скелета» для систематического
определения причин проблемы. SWOT-анализ как метод стратегического планирования,
направленный на выявление факторов внутренней и внешней среды организации (объекта
анализа), способствующих или препятствующих ее развитию. Сильные (Strengths) и слабые
(Weaknesses) стороны – факторы внутренней среды объекта анализа; возможности (Opportunities)
и угрозы (Threats) – факторы внешней среды. Метод фокальных объектов как метод генерации
новых идей путем «присоединения» к исходному объекту свойств или признаков случайных
объектов (Ф. Кунце). Синектика как метод решения изобретательских задач и порождения новых
бизнесидей с использованием аналогий (У. Гордон). Установление ассоциативных связей,
привлекающих прошлый опыт для решения поставленной задачи. Метод «Шести шляп» (Э. де
Боно). Морфологический анализ как метод систематизированного поиска новых идей (Ф. Цвикки).

Тема 4.Фасилитационные технологии
Групповое принятие решений. Ценности совместной работы. Базовые навыки фасилитатора.
Дивиргентное и конвергентное мышление в групповом принятии решения. Техника чартрайтинга.
Фасилитация открытой дискуссии. Альтернативы открытой дискуссии. Инструменты управления
длинными списками. Жизнеспособное соглашение: принципы построения. Сбор различных точек
зрения. Создание общей платформы взаимопонимания. Выработка взаимоприемлемых решений.
Сложности и дилеммы.
Тема 5. Медиация в разрешении конфликтов
Конфликт как предмет изучения в социальных науках. Понятие «конфликт» в социологии,
политологии, конфликтологии, социальной психологии. Виды и уровни конфликтов. Структура
конфликта: объект, предмет, стороны конфликта. Индивидуальные стратегии поведения в
конфликте (М. Фоллет, У. Томас и Р. Килмен). Медиативные технологии в разрешении
конфликтов. Концепция глубинной демократии и технология Открытого Форума (А. Минделл).
Процессуальная работа с личностью (первичные и вторичные процессы психики). Эмоции в
конфликте (страх, гнев, безнадежность и др.). Социальные конфликты, феномен маргинализации.
Открытый Форум: задачи ведущего, «горячие точки», «призрачные роли».
Тема 6. Фасилитация и медиация в переговорном процессе.
Этапы организации сопровождения переговоров у клиентов. Принципы фасилитации
переговорного процесса. Переговоры как способ разрешения конфликтов. Гарвардская школа
переговоров. Две модели переговорного процесса: «позиционный торг» и «переговоры по
интересам». Подготовка к переговорам: предмет переговоров, участники переговоров, интересы и
цели сторон, легитимность, стандарты принятия решений, варианты решений, взаимные
обязательства, ресурсы, контроль выполнения решений, санкции. Проблема самоопределения
личности в переговорах (участник, арбитр, консультант, представитель, посредник, миротворец).
Задачи медиатора (посредника) в ходе переговоров.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Тема и/или раздел

Методы текущего контроля
успеваемости

Медиация и фасилитация. Введение

Эссе

Динамические процессы в малой группе

Опрос

Технологии модерации

Контрольная работа

Фасилитационные технологии

Эссе

Медиация в разрешении конфликтов

Опрос

Фасилитация и медиация в переговорном
процессе

Эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, который поводится в форме
устного собеседования по зачетным билетам.
Основная литература:
1. Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: методы фасилитации / А.К.
Болотова, А.В. Мартынова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 320
с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274

2. Вилкинсон, М. Секреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами=The secrets of
facilitation. The SMART guide to getting results with groups : практическое руководство : [12+] / М.
Вилкинсон ; науч. ред. В. Бехтерева, П. Безручко ; ред. А. Петров ; пер. с англ. П. Миронова и др. –
Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 515 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570478
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Старший преподаватель
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Код и наименование направления подготовки, профиля:
37.03.01 «Психология», «Психологическое консультирование и коучинг»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются способствование формированию у студентов обобщенных
знаний (наиболее общих понятий, законов, принципов, закономерностей и обобщенных способов
деятельности человека) о мире в целом и месте человека в нем, о путях и способах познания и
преобразования человеком мира, об основных закономерностях общественного прогресса и о
будущем человечества.
План курса:

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Тема 1

Картины мира и факторы
влияющие на познание

Тема 2

Роль информации и медиа в
жизни общества

Тема 3

Научное познание: способы
получения знания

Тема 4

Научное познание: его
инструменты и
организационные структуры

Тема 5

Научное познание: понятие и
теория истины

Тема 6

Научное познание и критика
рациональности: парадигмы,
научные империализмы и

Содержание тем (разделов)
специфические картины мира, возникающие в
мифе (древнем и новом), религии, обыденном
знании и науке.
роль информации и знания в развитии
современного общества, экономики и те проблемы,
которые несет с собой увеличение объемов
передаваемой информации; разница между
непосредственной и опосредованной
коммуникацией: преимущества и недостатки их
для передачи информации.
различные способы получения знания в науке:
разницу между теоретическими и эмпирическими
науками, а также техникой; роль субъективности в
исследовании; знать особенности познания в
эксперименте, наблюдении, опросе, интервью,
работе с письменными историческими
источниками; связь личного опыта со
способностями самонаблюдения или рефлексии.
теория, гипотеза и понятийный аппарат; какова их
роль в научном познании; такое и как делается
определение; что такое классификация и каковы
признаки «качественной» классификации; связь
концептуального аппарата науки и ее
организационных форм, историческое развитие
организационных форм научного и экспертного
знания.
Понятие и теория истины, цели познания вообще и
научного познания в частности, различные
критерии истинности для различных типов
исследовательской и экспертной деятельности.
Исторические формы научной рациональности;
критика научных рациональностей и социальные
основания институтов современной науки; научные

критика науки как института
Тема 7

Представления об обществе:
идеологии и их критика, наука
как идеология

Тема 8

Основания для оценки:
этические и эстетические
категории

империализмы и проблемы использования
научного знания на практике.
Понятие идеологии, утопии, рационального
проекта устройства общества; наука как форма
идеологии: технократия и технооптимизм;
политические идеологии и критика идеологии как
явления.
Ненаучные основания для критики фактов, мнений
и суждений. Справедливость как понятие и
феномен, оценка справедливости действия. Благо и
проблемы использования этой категории.
Эстетические категории и пределы их
применимости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

– при проведении практических занятий: опрос, диспуты;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания,
Тема и/или раздел
Методы текущего
контроля
успеваемости
Тема 1
Картины мира и факторы влияющие на познание
Опрос
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Роль информации и медиа в жизни общества
Опрос
Научное познание: способы получения знания
Диспут
Научное познание: его инструменты и
Диспут
организационные структуры
Тема 5
Научное познание: понятие и теория истины
Эссе
Тема 6
Научное познание и критика рациональности:
Опрос
парадигмы, научные империализмы и критика науки
как института
Тема 7
Представления об обществе: идеологии и их
Опрос, домашнее
критика, наука как идеология
задание
Тема 8
Основания для оценки: этические и эстетические
Опрос
категории
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. Зачет
проводится в форме устного ответа на 2 вопроса из перечня вопросов.
Основная литература:

1.
Лавриненко, В. Н. Философия : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко ;
отв. ред. В. Н. Лавриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014.
— 575 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3343-7. —
Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/377193
2.
Тихомирова, Л. Ю. История науки и техники [Электронный ресурс] :
конспект лекций / Л. Ю. Тихомирова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2012. — 224 c. — 978-5-98079-826-0. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/14518.html

