
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМР и КО, 

председатель УМС СГСПУ 

                        Н.Н. Кислова 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки 

«Русский язык» и «Литература» 

 

Учебный план 

ФФ-б14РЛо(5г)АБ 

ФФ-б14РЛз(6г)АБ 

ФФ-б15РЛз(6г)АБ 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2021 13:01:44
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



Начало реализации программы 2014 год 

Название дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров культуры безопасного 

поведения для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и защиты 

жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального характера. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: 

- изучение правил безопасного поведения и методов защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- освоение организационных основ проведения различных профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении; 

- изучение способов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.04). Для ее освоения 

студенты используют знания, умения и опыт деятельности, полученные ранее в школьном 

курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», на предыдущем уровне образования и на 

материале, освоенном ранее в курсе «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: общую информацию о чрезвычайных ситуациях различного происхождения; 

основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях; общие основы анатомо-

морфологического строения организма человека; 

уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными; 

пользоваться компьютером; логически мыслить; 

владеть: информационно-коммуникационными технологиями. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Социальная 

психология», «Физическая культура». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-9 

Знает: основные понятия, термины безопасности жизнедеятельности; характеристики 

опасностей природного, техногенного и социального происхождения; принципы и правила 

безопасного поведения и защиты при возникновении природных, техногенных и социальных 

чрезвычайных ситуаций; порядок эвакуационных действий населения при воздействии 



различных видов оружия массового поражения; задачи и структуру системы гражданской 

обороны; устройство защитных сооружений гражданской обороны; правила использования 

средств индивидуальной защиты; характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека; приёмы оказания первой доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Умеет: грамотно применять практические умения обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе, или повседневной жизни; оказывать основные 

приёмы первой доврачебной помощи пострадавшим при воздействии опасных факторов. 

Владеет: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-6 

Знает: правила безопасного поведения и методы защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях применительно к сфере своей профессиональной деятельности; организационные 

основы проведения различных профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 

в образовательной организации; признаки неотложных состояний у детей разных возрастных 

групп. 

Умеет: выбирать и применять методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности учащихся. 

Владеет: основами организации безопасного проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий; способами формирования самостоятельности у учащихся в условиях 

опасностей. 

 

Название дисциплины: Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 

педагогики 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ компетенций, 

необходимых для осознания значимости профессии педагога, развития мотивов личностного 

продвижения в системе педагогического образования.  

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности:  

1. Изучение возможностей и потребностей в области современного образования.  

2. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста.  

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.   

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьных курсов «История», «Литература», «Обществознание».   

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин как «История образования и педагогической мысли 

в России и за рубежом», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение 

образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии воспитания», 

«Решение профессиональных задач» и прохождения учебной и производственных практик.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);  

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  



способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)  

Знает:   

- современные требования, предъявляемые к педагогу;  

- сущность понятий «самоорганизация» и «самообразование» педагога»  

- пути и способы самоорганизации и самообразования педагога;  

- приемы и методы эффективного распределения временных ресурсов;  

- пути и способы профессионального развития и саморазвития;  

- структуру и содержание программы самообразования.  

Умеет:   

- умеет использовать методики самодиагностики;  

- составлять программу самообразования и саморазвития;  

Владеет:  

- навыками самопрезентации;  

- способами самопознания, самооценки, рефлексии;  

ОПК – 1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Знает:   

- социальные функции, значение педагогической профессии, особенности 

профессиональной деятельности педагога;  

-сущность, структуру и особенности педагогической деятельности;  

- роль учителя в развитии личности и общества;  

- содержание профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г.  

Умеет:  

- характеризовать социальные функции педагогической профессии, ее значение в 

современном обществе;  

- составлять модель педагогической деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г.  

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования  

Знает:  

- основные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций в целом и всех участников образовательных 

отношений;  

- цели, задачи, структуру современной системы образования.    

Умеет:   

- применять основные положения законодательной правовой базы в разных видах 

образовательной деятельности;  

- анализировать законодательные акты РФ и документы международного права по 

вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей.  

Владеет:   

- навыками самостоятельного поиска необходимой информации. 

 

 

 



Название дисциплины: Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов, обучающихся на 

бакалавриате, знаний и компетенций в области использования достижений возрастной 

анатомии, морфологии и физиологии. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности: 

* владение основными понятиями в области возрастной анатомии, физиологии и гигиены; 

* знание основных законов онтогенеза организма человека; 

* изучение возрастных особенностей морфологических изменений и физиологических 

процессов; 

* выявление основных особенностей адаптации организма к физической нагрузке в 

различные возрастные периоды; 

* анализ прикладных проблем возрастной анатомии, физиологии и гигиены и 

использование полученных знаний в профессиональной деятельности; 

• в области проектной деятельности: 

* разработка наиболее актуальных проектов по изучению жизнедеятельности организма в 

различные возрастные периоды; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

* овладение методами исследования возрастных особенностей организма; 

* развитие у студентов навыков учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы в области возрастной анатомии, физиологии и гигиены человека; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

* обеспечение способности выявлять и формировать у населения, и особенно у учащейся 

молодежи, культуры здорового образа жизни на основе достижений возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены и теории и методики физического воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный предмет относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. (Б1.В.08). 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах 

«Психология», «Педагогика». Данная дисциплина опирается на результаты формирования в 

предыдущих курсах следующей компетенции: готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: естественно-научные и психолого-педагогические предпосылки учебной 

деятельности, когнитивные, личностные особенности лиц юношеского возраста, средства и 

методы формирования мотиваций студентов к освоению знаний и компетенций, их 

ответственного отношения к учебному процессу, механизмы и особенности морфологической 

и функциональной организации организма, основные законы жизнедеятельности, 

особенности метаболизма, поведения, психической деятельности; 

уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными, 

пользоваться компьютером, специальным лабораторным оборудованием, осуществлять 

проведение морфологических и функциональных исследований со-стояния организма, 

прослеживать межпредметные связи, использовать ранее полученные знания, умения и 

навыки как факторы успешности овладения основами возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены, использовать опыт самоанализа, самооценки с целью повышения качества учебных 



и научных исследований, определять наиболее значимые цели и алгоритмы профессиональной 

подготовки в процессе учебной деятельности; 

владеть: естественно-научными биологическими, анатомическими и физиологическими 

понятиями и терминологией и других изученных ранее дисциплин, ин-формационными 

технологиями, навыками выполнения и оформления практических работ, алгоритмами 

теоретического анализа, пропедевтическими методами и приемами использования 

индивидуального уровня естественно-научной подготовки для успешного овладения 

знаниями и компетенциями в области теоретической и прикладной биологии онтогенеза. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения такой дисциплины как «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: возрастную динамику морфофункциональных, психофизиологических и 

социально-личностных особенностей обучающихся, специфические проявления основных 

нарушений биосоциального статуса их организма, риски, связанные с наличием у детей и 

подростков особых форм проявления акцентуации характера. 

Умеет: осуществлять естественнонаучную и психофизиологическую оценку 

индивидуальных особенностей обучающихся, прогнозировать и проектировать траекторию их 

развития и формирования. 

Владеет: простейшими умениями и навыками управления деятельностью обучающихся с 

учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. 

 

Название дисциплины: Возрастная психология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основополагающих понятий 

динамики возрастного психического и личностного развития детей, формирование 

соответствующей общепрофессиональной компетенции. 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях обучающихся, 

о фактах и общих закономерностях их познавательного и личностного развития; 

- развивать способности к сравнительному анализу различных отечественных и 

зарубежных подходов в вопросах возрастной периодизации; 

- раскрыть содержание психических и личностных особенностей ребенка на разных этапах 

развития; 

- сформировать первичные навыки исследовательской работы социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- выработать навыки самообразования, саморазвития и адекватного оценивания 

собственных возможностей в сфере психологии детского развития; 

- выработать личностное отношение студентов к профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.12.02. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Основы самоорганизации личности» (ОК-6), «Общая 

психология» (ПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Социальная психология», «Педагогическая 

психология» и прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

Знает: закономерности психического и личностного развития детей на разных возрастных 

этапах; 

Умеет: разрабатывать стратегии общения с детьми на разных возрастных этапах с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

 

Название дисциплины: Естественнонаучная картина мира 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о природе в 

рамках современной научной картины мира и способности использовать естественнонаучные 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучение важнейших естественнонаучных концепций, определяющих облик 

современного естествознания; 

- формирование способности использовать естественнонаучные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

- формирование представлений о естественнонаучной картине мира как глобальной 

модели природы, отражающей ее целостность и многообразие; 

- формирование у студентов представлений о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

- формирование способности анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 (Индекс Б1.Б.07). Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин естественнонаучного 

цикла в средней школе (физика, химия, биология, география). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями обеспечит эффективность 

подготовки к процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения дисциплины «Философия». 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Знает: 

* сущность понятия «естественнонаучная картина мира»; 

* особенности, основные положения и научные концепции натурфилософской, 

классической механической, классической электромагнитной, неклассической и 

постнеклассической картин мира. 

Умеет: 

* ориентироваться в естественнонаучной терминологии; 

* осуществлять сравнительный анализ особенностей и основных положений 

естественнонаучных картин мира (классической механической, классической 

электромагнитной, неклассической и постнеклассической). 

Владеет: 

* навыком использования естественнонаучных знаний для ориентирования в 

информационном пространстве и анализа актуальных проблем современного естествознания. 

 

Название дисциплины: Иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является общекультурная подготовка студентов к 

использованию различных форм, видов устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в учебной и внеучебной деятельности. Курс предполагает подготовку студентов к 

решению следующих задач профессиональной деятельности:   

 в области педагогической деятельности:  

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Область профессиональной деятельности выпускников: образование, социальная сфера, 

культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана (Б.1.Б.3). Для 

освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, предусмотренные стандартами средней школы. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- лексические единицы общего характера; 

- страноведческую информацию (сведения о стране/странах изучаемого языка, культуре, 

исторических и современных реалиях); 

- речевые образцы, употребляемые в устной речи; 

- грамматический строй иностранного языка; 

уметь: 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- выбирать необходимую информацию из текста, выделять основную мысль текста; 

- уметь писать личное письмо; 

- вести беседу-диалог на темы повседневной жизни, пользоваться нормами речевого 

этикета; 



- построить устное монологическое высказывание по темам повседневной жизни.  

владеть: 

- навыками и умениями говорения, аудирования, чтения и письма на иностранном языке.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности 

педагога», «Основы межкультурной коммуникации в деятельности педагога», «Язык делового 

общения в деятельности педагога». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: обладает 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия – ОК-4 

В результате формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

ОК -4: 

Знать: грамматический строй иностранного языка; необходимое для осуществления 

устной и письменной коммуникации количество лексических единиц, в том числе терминов 

общепедагогического характера; структурные характеристики письменных текстов (открытка, 

письмо личного характера, электронное письмо, информационный буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральную постановку); культурно-исторические реалии страны изучаемого 

языка в рамках тем «Система образования», «Национальные традиции», «Национальные 

особенности праздников», «Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся 

деятели литературы», «Достижения в кинематографии и драматургии».  

Уметь: строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей; оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка; использовать клишированные выражения, 

характерные для монолога-описания, монолога-сообщения, монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-убеждения, 

открытки, письма личного характера, электронного письма, информационного буклета, 

отзыва; извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания;  

Владеть: опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-

сообщение, монолог-повествование, монолог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное письмо, 

информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку) по темам 

повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; опытом чтения и аудирования текстов 

бытовой, учебной, учебно-профессиональной, психолого-педагогической, национально-

культурной и культурно-исторической тематики с извлечением основной и детальной 

информации. 

 

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции студентов в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Задачи изучения дисциплины: сформировать навыки применения естественно-научных и 

математических знаний для ориентирования в современном информационном пространстве;  

рассмотреть в контексте современного информационного пространства существующую 

ситуацию в образовании; раскрыть направления и перспективы использования 

инструментария информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру.  



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» относится 

к дисциплинам базовой части.   

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Математика и информатика (ОК-3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Методика обучения информатике», 

«Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной деятельности» и 

прохождения производственной практики (педагогической).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3.  

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

способностью использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

Знает: дидактические возможности средств информационно-коммуникационных 

технологий для хранения, получения, переработки информации; перспективные направления 

исследований в области информатизации образования; педагогико-эргономические условия 

эффективного и безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий в образовательных целях; программно-аппаратные решения для организации 

информационной образовательной среды, а также виды учебной деятельности обучающихся 

в этой среде, обеспечивающих высокое качество учебно-воспитательного процесса.  

Умеет: использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

хранения, получения, переработки информации в сфере образования; проводить анализ и 

оценку педагогической целесообразности использования средств информационно-

коммуникационных технологий в образовательных целях. 

 

Название дисциплины: История 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостной картины 

знаний исторического развития России с древнейших времен до настоящего времени; 

овладение студентами основами знаний об историко-культурном своеобразии Российского 

государства, его месте в мировой и европейской истории; привитие обучающимся навыков 

научного осмысления и понимания российской истории как интегративной части всемирной 

истории.  

Задачи изучения дисциплины: 

анализ основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования 

гражданской позиции;  

расширение общего кругозора студентов, привитие им навыков исторического мышления;   

приобщение будущих педагогов к богатому социальному опыту предыдущих поколений, 

к духовно-нравственным ценностям и идеалам народов нашей страны;  

развитие ощущения связи времен, слитности и неразрывности прошлого–настоящего–

будущего, воспитание уважения к прошлому своего Отечества;  

формирование понимания исторической ответственности общества в целом и каждого его 

отдельного члена за свои действия перед памятью предков и судом потомков, то есть 

исторического сознания;  

раскрытие творческих возможностей молодежи, повышение ее профессиональной 

культуры.  



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.01.   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «История».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2.  

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2)  

Знает: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности историко-культурного развития человека, общества и государства; основные 

этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории;  

Умеет: соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий для отстаивания своей 

гражданской позиции; различать действия объективных и субъективных факторов, оценивать 

роль личности в истории; преобразовывать информацию в знания; осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

Владеет: навыками эффективного поиска информации и критики исторических 

источников; способами анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

общества. 

 

Название дисциплины: История педагогики 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование профессионального 

педагогического сознания, системы историко-педагогических знаний, способности осознания 

студентами связей педагогических идей, явлений и фактов в их целостности и 

взаимодействии.  

Задачи изучения дисциплины  

- сформировать у студентов интерес к изучению историко-педагогического наследия; 

- способствовать познанию студентами процесса развития педагогической мысли и 

образовательной практики в России и за рубежом; 

- сформировать умение работать с первоисточниками и стремление к использованию идей, 

извлеченных из педагогического опыта прошлого, в профессиональной деятельности; 

- сформировать готовность к осуществлению профессионального самообразования и 

личностного роста (посредством изучения историко – педагогического наследия).  

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ОПК-1. 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Общие основы педагогики и нормативно-

правовое обеспечение образования» «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Решение профессиональных задач» и прохождения практик: учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков НИД), производственная практика (научно-исследовательская работа), 

производственная практика (летняя педагогическая), производственная практика (культурно-

просветительская), производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1: готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Знает:  

- исторические условия возникновения и развития воспитания, школы как социального 

института; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса; 

- генезис научных представлений об идеале учителя в зарубежных и отечественных 

педагогических учениях и его воплощение в практике образовательных систем; 

- ключевые педагогические идеи ведущих отечественных и зарубежных педагогов; 

- профессионально-личностные особенности выдающихся отечественных и зарубежных 

педагогов; 

- аксиологические ориентиры профессионального роста и личностного развития ведущих 

отечественных и зарубежных ученых-педагогов. 

Умеет: 

- аргументировано обосновывать роль, место педагога в социальном воспроизводстве 

поколений; 

- анализировать историко-педагогические проблемы; 

Владеет: 

- навыками работы с историко-педагогическими источниками; 

- навыками сравнения систем образования, моделей школ, педагогических идей, 

концепций и теорий; 

- способами презентации отечественного и зарубежного педагогического опыта; 

- способами реконструирования педагогического опыта прошлого в его приложении к 

современному образованию. 

 

Название дисциплины: Культурология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

педагогического образования целостного представления о сущности феномена культуры, ее 

структуре, динамике, духовно-нравственном потенциале в направлении воспитания 

подрастающего поколения.  

Задачи изучения дисциплины:  

- осуществление общекультурного самообразования и личностного роста;  

- ориентироваться в актуальных социокультурных проблемах;  

- толерантно воспринимать социокультурные различия и мультикультурность;  

- развитие интереса к культуротворческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразовании.  



Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам Б1.Б.10   

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: "История" (ОК-2).   

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как "Профессиональная этика" (ОПК-5) и 

прохождении педагогической практики.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5.  

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: (ОК-5): способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия   

Знает: закономерности развития культуры, её исторические формы и типы, многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимосвязи, место человека в культуре, его духовно-

нравственные права и обязанности, культурные ценности;  

Умеет: использовать полученные знания для анализа мирового и российского культурного 

процесса для формирования собственной культурной идентичности;  

Владеет: навыками анализа явлений культурных процессов, различных видов культурной 

деятельности на основе толерантности и уважительного отношения к социальным, 

культурным и личностным различиям. 

 

Название дисциплины: Общая психология 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины Общая психологии (модуль «Психология») является: 

ознакомление студентов с понятийным аппаратом общей психологии и формирование 

соответствующих компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

– изучить психологические понятия, раскрыть психологическую сущность понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»; 

- анализировать характеристики мировоззрения личности как совокупности взглядов 

человека на окружающий мир; 

- изучить особенности познавательной деятельности человека. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– овладеть навыками проведения и анализа результатов научного исследования в 

психологии с использованием современных научных методов и технологий; 

в области проектной деятельности: 

– научно обосновывать проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.1.Б.12.01) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения школьных 

учебных дисциплин.  

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- сущность понятий «общество», «человек» 

- понятие о потребностях, их виды 

Уметь: 

- дифференцировать низшие и высшие потребности человека; приводить примеры 

потребностей разных уровней в жизнедеятельности человека; 

- анализировать результаты деятельности отдельной личности и социума в целом, их 

взаимовлияние. 

Владеть: 

- навыками приобретения и переработки теоретических знаний. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих модулей 

дисциплины: «Возрастная психология», «Социальная психология», «Педагогическая 

психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Образовательные результаты: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знает: 

- специфические особенности психических процессов, свойств и состояний личности. 

Умеет:  

-применять психологические методики психодиагностики, обрабатывать и 

интерпретировать результаты исследования. 

- применять психодиагностические методы исследования с целью самопознания и 

познания особенностей других людей. 

 

Название дисциплины: Основы комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Цель и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов по направлению 

44.03.01 – «Педагогическое образование», профилю «Информатика» общепедагогической и 

профессиональной компетенций, позволяющих организовывать и осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  участвовать в проектировании их 

индивидуальных образовательных маршрутов, в комплексном сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Задачи изучения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

в педагогической деятельности: 

 уметь организовывать педагогический процесс с учетом знаний об общих и 

специфических закономерностях психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 владеть категориальным аппаратом современной специальной педагогики и 

психологии;  

- знать основные принципы и направления диагностико-коррекционной работы, 

реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья как в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в образовательных 

учреждениях, реализующих программы инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в проектной деятельности: 



 - проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; 

 - осуществлять педагогическое проектирование и индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- овладеть методами сбора, анализа и систематизация информации о закономерностях 

психического развития детей в условиях психического дизонтогенеза. 

2. Место дисциплины структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» входит в состав базовой части блока «Дисциплины (модули) 

Б.1.Б.13».  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в ходе изучения 

дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики и 

нормативно-правовое обеспечение образования», «История образования педагогической 

мысли в России и за рубежом», «Общая психология», «Теория и технологии обучения», 

«Возрастная психология», «Социальная психология».  

Для освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 методологию педагогических исследований проблем образования; 

 психологические и педагогические понятия и категории, методологические принципы 

науки и методы исследования; 

 особенности и закономерности протекания психических процессов; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 теоретические основы психологии личности, структуру личности и ее направленность 

(интересы, склонности, стремления, убеждения, мировоззрение);  

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования. 

Уметь: 

 использовать понятийно-категориальный аппарат психологии личности и 

психологии общения в коллективе; 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  

 анализировать результаты исследования психических познавательных процессов и 

психологических свойств личности;  

 интерпретировать и анализировать результаты социально-психологического 

исследования; 

 применять психологические и педагогические теоретические знания в конкретных 

реальных и учебных ситуациях; 

 учитывать различные контексты (социально-психологические, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации.  

Владеть:  

 навыками отбора задач профессиональной деятельности исходя из социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 навыками диагностики и мониторинга учебных достижений с использованием 

современных средств оценивания результатов обучения; 

 навыками организации педагогического процесса в образовательных 

учреждениях, осуществления его мониторинга и оценку результативности; 

 навыками комплексного моделирования разнообразных форм образовательной 

деятельности; 

 навыками проектирования нормативно-правового поля образования.     

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Решение профессиональных задач», 

«Современные педагогические технологии преподавания права», «Основы вожатской 



деятельности», «Семейное право», «Профессиональная этика педагога», «Методика обучения 

обществознанию», а также в ходе педагогической практики. 

Компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины, могут быть 

положены в основу практической части выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: а) 

общепрофессиональной компетенции (ОПК-2) 

ОПК-2  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

Студент знает 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования лиц с ОВЗ; 

 особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

на разных возрастных этапах; 

 задачи психолого-педагогической диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам для лиц 

ограниченными возможностями здоровья;  

 основные инновационные обучающие технологии для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, сопровождения субъектов педагогического процесса;  

 основы культурно-просветительской деятельности; 

Умеет: 

 организовывать и осуществлять педагогическую оценку образовательных 

достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора методики и технологии организации 

образовательной деятельности; 

 отбирать программы обучения и воспитания, программы коррекционно-

развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями;  

 применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 

 использовать результаты психологической и педагогической диагностики для 

решения задач комплексного сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 использовать имеющиеся возможности образовательного пространства и 

проектировать новые, в том числе информационные; 

Владеет:  

 навыками диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 выявления и мониторинга образовательных трудностей и образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ. способами осуществления психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения лиц с ОВЗ;  

 навыками применения специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить индивидуально-дифференцированную коррекционно-развивающую работу. 

 

 

 



Название дисциплины: Основы математической обработки информации 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков, связанных с особенностями математических способов представления и 

обработки информации, ознакомление студентов со стратегиями практического 

использования математических методов в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются системы: обучения, воспитания, развития, просвещения, образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в состав базовой 

части блока «Дисциплины (модули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Математика», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3) 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

Общекультурная компетенция – ОК-3  

Знает: способы решения типовых задач статистического исследования с применением 

современных информационных технологий; 

Умеет: использовать основные статистические методы; приемы проведения 

математических расчетов с использованием различных функций в табличном процессоре. 

 

Название дисциплины: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров специальных 

биологических знаний о медико-физиологических основах организации образовательного 

процесса в школе, основных факторах формирования здорового образа жизни школьников. 

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности: обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; обеспечение 

ответственного отношения к вопросам здоровья и здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса; организация образовательной среды для обеспечения качества 

образования. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.17). Для ее освоения 

студенты используют знания, умения и опыт деятельности, полученные ранее на материале, 

освоенном ранее в курсе «Общая психология», «Физическая культура». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: общую информацию о общие закономерности и особенности функционирования 

основных систем организма человека; психофизиологические аспекты поведения человека; 

общие основы анатомо-морфологического строения организма человека;  

уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными; 

пользоваться компьютером; логически мыслить; использовать базовые естественнонаучные 

знания; работать в команде и самостоятельно; 

владеть: информационно-коммуникационными технологиями. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция (ОК-9). 

Знает: основную медицинскую терминологию по изучаемой дисциплине; методы 

оказания первой медицинской помощи. 

Умеет: составлять алгоритм оказания первой медицинской помощи в различных условиях. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК-6). 

Знает: понятие «здоровье» и факторы, влияющие на него; основные составляющие 

здорового образа жизни; факторы риска возникновения заболеваний. 

Умеет: составлять план профилактики инфекционных заболеваний школьников; 

применять здоровьесберегающие образовательные технологии в процессе проектирования 

образовательного процесса. 

 

Название дисциплины: Основы межкультурной коммуникации в деятельности педагога 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов ведению межкультурной 

коммуникации в иноязычной среде, расширение и углубление компетенций по предмету 

базовой части «Иностранный язык». 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: образование, социальная 

сфера, культура.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации в деятельности педагога» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана (Б.1.Б.16). 

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсе «Иностранный 

язык». 



Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: обладает способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия - ОК-4 

Для освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

грамматический строй иностранного языка; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; 

структурные характеристики письменных текстов (письмо личного характера, 

электронное письмо, информационный буклет); 

культурно-исторические реалии страны изучаемого языка в рамках тем «Система 

образования», «Национальные традиции», «Национальные особенности праздников», 

«Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся деятели литературы», 

«Достижения в кинематографии и драматургии». 

Уметь: 

строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка; 

использовать клишированные выражения, характерные для монолога-описания, 

монолога-сообщения, монолога-повествования, монолога-рассуждения, диалога-расспроса, 

диалога-обмена мнениями, диалога-убеждения, письма личного характера, электронного 

письма, информационного буклета; 

извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

Владеть: 

опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-убеждение, письмо личного характера, электронное письмо, информационный буклет) 

по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, 

психолого-педагогической, национально-культурной и культурно-исторической тематики с 

извлечением основной и детальной информации. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для профессиональной 

педагогической деятельности, культурно-просветительской деятельности, освоения второй 

ступени ВО (магистратура). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладает способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия - 

ОК-4 

Образовательные результаты: 

Знает: 

общепринятые нормы общения в иноязычной среде; 

этикет делового общения в стране изучаемого языка; 

ценности населения страны изучаемого языка; 

особенности вербальной и невербальной коммуникации в иноязычной среде. 

Умеет: 

находить и обобщать информацию о нормах поведения в ситуациях повседневного и 

делового общения в иноязычной среде; 

использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке; 



использовать знания о культурных различиях при выборе способов вербальной и 

невербальной коммуникации в ситуациях повседневного и делового общения на иностранном 

языке; 

рассказать о нормах и ценностях своей культуры на иностранном языке. 

Владеет: 

опытом общения в устной и письменной формах на иностранном языке с учетом норм и 

правил межкультурной коммуникации в заданной ситуации. 

 

Название дисциплины: Основы права 

1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Основы права» дает представление о государственно-правовых явлениях и 

процессах, показывает закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права, закладывает фундамент общей правовой культуры. Главная цель состоит 

в том, чтобы обучаемый после усвоения данной учебной дисциплины смог давать оценку 

сложным государственно-правовым явлениям общественной жизни и понимать их социальное 

назначение. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач: 

– педагогическая деятельность: 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

– проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность:  

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: История, Философия. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения - ОК-1 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции - ОК-2 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: особенности функционирования органов государственной власти Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

уметь: анализировать теоретические обществоведческие концепции; 

владеть: способностью разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации 

и др. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности -

ОК-7 

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования - ОПК-4 

Образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция –ОК- 7. 

Знает: нормативно-правовую систему Российской Федерации. 

Умеет: использовать нормативно-правовые акты при решении профессиональных задач в 

различных сферах деятельности. 

Владеет: методами подготовки локальных нормативно правовых актов. 

Общепрофессиональная компетенция –ОПК- 4. 

Знает: методологические основы понимания права и государственно-правовых явлений. 

Умеет: ориентироваться в действующем законодательстве. 

Владеет: методами анализа социально-правовых явлений. 

 

Название дисциплины: Основы экономики 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знания основ экономической деятельности, поведения 

экономических субъектов на микроэкономическом уровне и взаимодействия агрегированных 

экономических агентов на агрегированных рынках макроэкономического уровня с учётом 

соответствующих экономических закономерностей. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в соответствии с видами профессиональной педагогической и исследовательской 

деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата  включает:  

образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр», являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.08 «Основы экономики» относится к базовой части модуля 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое  образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения школьного курса 

«Метематика», «Обществознание». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• примеры экономической деятельности; 

уметь: 

• выделять экономическую деятельность из социальных процессов. 

•  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных школьных дисциплинах «Математика», «Обществознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОК – 1. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 



- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Знает: 

- микро- и макроэкономические категории, связи, зависимости и закономерности в 

различных сферах деятельности; 

Умеет: 

- опираясь на теоретические знания, прогнозировать динамику макроэкономических 

показателей российской экономики. 

 

Название дисциплины: Педагогическая психология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство с понятийным аппаратом 

педагогической психологии и формирование соответствующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи изучения дисциплины  

- ознакомить студентов с основами психологического знания, содействовать овладению 

понятийным аппаратом в рамках рассмотрения учебно-педагогической деятельности;  

- способствовать выработке умений самообразования, саморазвития и адекватного 

оценивания собственных возможностей;  

- обеспечить приобретение опыта анализа учебных и профессиональных проблемных 

ситуаций, организации позитивного общения и взаимодействия. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла Б.1.Б.12.04 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Основы самоорганизации личности» (ОК-6), «Общая 

психология» (ОК-6), «Возрастная психология» (ОПК-2), «Социальная психология» (ОК-5 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-3. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

Знает: приемы и способы формирования ученического коллектива в условиях 

образовательного процесса. 

Умеет: анализировать отношения в коллективе с учетом социальных, культурных и 

личностных различий. 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знает: особенности и закономерности психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.  

Умеет: применять эффективные способы решений педагогических ситуаций. 

 

 



Название дисциплины: Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи»: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в сфере коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

- закрепление умений и навыков создавать и интерпретировать профессионально 

значимые высказывания (тексты); 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

в области педагогической деятельности:  

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

- развитие навыков практического применения знаний о ресурсах и богатстве русского 

языка в профессиональной деятельности. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой 

культурой;  

- воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих;  

- воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

в области проектной деятельности: 

– проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.06) относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении школьной 

программы дисциплины «Русский язык», модуля «Современный русский литературный язык» 

в 3 семестре.  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в указанном курсе 

следующих компетенций: 

а) общекультурной (ОК): 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 



Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– состав, характеристику и классификации единиц фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического уровней системы современного 

русского литературного языка;  

– основные закономерности функционирования единиц разных уровней в связной речи;  

уметь: 

– свободно (правильно, осознанно и уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия, изучаемые во всех разделах дисциплины; 

– мотивировать выбор слов, форм и синтаксических конструкций в связной речи 

особенностями конкретной речевой ситуации; 

– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

владеть:  

– устойчивыми навыками анализа языковых единиц разного уровня с учетом их формы 

или структуры, семантики и функций; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в речи нарушений фонетических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; 

– навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по отдельным темам, 

входящих в содержание дисциплины. 

Овладение в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» знаниями, 

умениями, профессиональными компетенциями является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Методика обучения русскому языку», «Стилистика», 

дисциплин модуля «Современный русский литературный язык». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурной: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

общепрофессиональной: 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Общекультурная компетенция – (ОК-4) 

знает:  

- нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; 

основные качества грамотной речи. 

- нормы речевого поведения; 

умеет:  

- логически верно строить монологическое высказывание; 

- осознанно соблюдать основные нормы русского языка; 

владеет:  

- навыками межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- навыком продуцирования устных и письменных текстов. 

Общепрофессиональная компетенция – (ОПК-5). 

знает: 

- основные правила продуцирования убедительной и уместной речи; правила речевого 

поведения, основы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

коммуникантов; 

умеет: 

- работать с литературой по специальности; использовать различные словари для решения 

конкретных коммуникативных и познавательных задач; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи;  



- применять правила диалогического общения; выполнять речевые действия, 

необходимые для установления контакта;  

владеет: 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения беседы, 

спора, дискуссии в различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-

практической, официально-деловой, профессиональной. 

 

Название дисциплины: Социальная психология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами понятийного аппарата 

социальной психологии, формирование соответствующей общекультурной компетенции. 

Задачи изучения дисциплины  

• в области общекультурных компетенций: 

- развивать способности к сравнительному анализу различных отечественных и 

зарубежных подходов по вопросам взаимодействия личности и общества; 

- сформировать целостное представление о малых и больших социальных группах, о  

личностных, социальных и культурных различиях их членов, особенностях 

функционирования в них личности и межличностном общении; 

- усвоить принципы эффективной коммуникации личности в различных областях 

жизнедеятельности как сферы реализации социально-психологического знания; 

• в области общих видов профессиональной деятельности: 

- способствовать развитию желания студентов работать в профессиях типа «человек – 

человек», умения создавать благоприятные условия для эффективной межличностной 

коммуникации; 

- обеспечить приобретение опыта анализа учебных и профессиональных ситуаций, 

эффективного преодоления жизненных трудностей, организации позитивного общения и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- содействовать овладению методами психодиагностики личности в условиях 

взаимодействия ее с социумом. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.12.03.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Основы самоорганизации личности» (ОК-6), «Общая 

психология» (ПК-2), «Возрастная психология» (ОПК-2).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения дисциплины «Педагогическая психология» и прохождения 

производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-5. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5).  

Знает: психологические особенности поведения разных типов личности в условиях 

социального взаимодействия. 

Умеет: дифференцировать механизмы восприятия партнера по общению в 

межличностном и межгрупповом общении. 



Владеет: разными стратегиями выхода из конфликта в зависимости от ситуации. 

 

Название дисциплины: Теория воспитания 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение системы знаний о сущности, структуре 

воспитательного процесса, требований к его организации, умений проектировать и 

осуществлять процесс воспитания при решении профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности: 

1. Сформировать у студентов готовность осуществлять обучение и воспитание в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

2. Сформировать умение реализовывать технологии воспитания в соответствии с 

социальными, возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, в том 

числе особыми образовательными потребностями обучающихся. 

3. Сформировать готовность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Теория воспитания» относится к базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Введение в педагогическую деятельность», «История 

образования и педагогической мысли в России и за рубежом», «Общие основы педагогики и 

нормативно-правовое обеспечение образования», «Теория и технологии обучения». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения такой дисциплины, как «Решение профессиональных задач», 

прохождения практик: производственная практика (культурно-просветительская, летняя 

педагогическая, педагогическая, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная) и написания курсовой работы по теории  

воспитания и выпускной квалификационной работы (бакалаврской). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОПК-2 

Знает: 

- современные концепции, модели воспитания, цели и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

- движущие силы, логику, структуру процесса воспитания, его общие закономерности и 

принципы, особенности содержания воспитания в современных социокультурных условиях; 

- систему форм и методов воспитания; 

- современные технологии воспитания; 

- функции, основные направления и формы деятельности учителя - классного 

руководителя;  

 



Умеет: 

- моделировать фрагменты воспитательного процесса с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- разрабатывать конспекты воспитательных мероприятий с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

ОПК-3  

Знает:  

- модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Умеет:  

- планировать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе;  

Владеет:  

- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования 

участников образовательного процесса. 

 

Название дисциплины: Теория обучения. Педагогические технологии 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: является формирование у студентов системы 

дидактических знаний, умений и компетенций, необходимых для организации обучения и  

обеспечения качества образования  посредством  использования разнообразных 

педагогических технологий.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у студентов готовность осуществлять обучение с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

- подготовить студентов к реализации обучения в соответствии с нормативно правовыми 

актами сферы образования; 

- сформировать представления о современных образовательных технологиях и 

особенностях их реализации в современной школе. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 

педагогики» (ОК-6, ОПК-1, ОПК-4), «История педагогики» (ОПК-1), «Теория воспитания» 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Технологии субъект-субъектного 

педагогического взаимодействия на основе ФГОС общего образования», «Методика обучения 

биологии и географии», прохождения практик: производственная практика (культурно-

просветительская, летняя педагогическая, педагогическая, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и написания курсовой 

работы по теории и технологиям воспитания и выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОПК–2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, 

особых индивидуальных потребностей обучающихся. 

ОПК–4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно – 

правовыми актами сферы образования. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК – 2 

Знает: 

- объект, предмет и задачи дидактики, ее основные категории; 

- основные теории и концепции обучения; 

- основные положения личностно – ориентированного обучения; 

- методологические основы современного процесса обучения;  

- понятие  сущность и структуру процесса обучения; 

- законы, закономерности, принципы обучения и их характеристику; 

- структуру преподавания и учения; 

- основные подходы к разработке содержания образования и его компоненты; 

- классификацию и характеристику основных форм организации обучения; 

- характеристику урока, как основной формы организации обучения, его типологию и 

структуру, требования к современному уроку; 

- алгоритм подготовки учителя к уроку; 

- педагогические технологии и особенности их реализации; 

Умеет:  

- формулировать цели, задачи и требования к современному уроку; 

- разрабатывать структурную модель уроков  различных типов; 

-отбирать организационные формы и образовательные технологии с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых индивидуальных 

потребностей, обучающихся для реализации дидактической цели. 

ОПК- 4: 

Знает: 

-законы РФ, ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»; 

 основные положения, характеристики и компоненты ФГОС начального и основного 

общего образования; 

- основные документы, определяющие содержание образования (основная 

образовательная программа, учебный план, программа учебного предмета). 

 

Название дисциплины: Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ и стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 



- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой Б.1 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса следующих предметов «Физическая культура», 

«Анатомия», «Обществознание». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции ОК-8.  

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

готов поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8).  

Знает: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

Умеет: использовать средства физического воспитания для поддержания уровня 

физической подготовки, обеспечивающей полноценную жизнедеятельность; 

Владеет: методами укрепления своего здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

Название дисциплины: Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения элективной дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Элективная дисциплина «Физическая культура и спорт» является базовой Б.1 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса следующих предметов «Физическая культура», 

«Анатомия», «Обществознание». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции ОК-8.  

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

готов поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8).  

Умеет использовать средства физической культуры для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную жизнедеятельность; 

Владеет системой практических навыков, направленных на укрепление здоровья, 

повышение двигательных и функциональных возможностей организма;  

Имеет опыт проведения физкультурно-массовых мероприятий и коммуникативного 

сотрудничества. 

 

Название дисциплины: Философия 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является сформировать у будущих бакалавров 

мировоззренческую культуру, методологические основы научного познания, прочные знания 

по истории философии, ознакомить студентов с основными проблемами философии, в том 

числе спецификой философского знания; способствовать развитию интереса к учебно-

исследовательской деятельности и потребности в постоянном самообразовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности следование этическим принципам, основанным 

на общефилософских представлениях о месте и роли человека в современных 

образовательных системах, науке, обществе в процессе обучении, воспитании, развитии, 

просвещении; 

• в области проектной деятельности осуществление целеполагания в проектировании и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• в области научно-исследовательской деятельности формирование умения 

обнаруживать и моделировать проблемы предметной и профессионально-педагогической 

сторона образовательного процесса в соответствии с принципами научного мировоззрения; 

• в области культурно-просветительской деятельности разработка технологий 

реализации образовательного процесса и просветительских программ в согласии с 

общенаучными и конкретно-научными методам, гуманитарными идеалами и 

гуманистическими установками. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Б1.Б.02. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Математики», «Обществознания», «Физики», 

«Истории», «Литературы», «Русского языка», «Иностранного языка». 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «История», 

«Культура речи». Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих 

курсах следующих компетенций: 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: основные мировоззренческие проблемы предметов «История» «Математика» и 

естественнонаучных дисциплин, духовно-нравственные вопросы предметов «История», 

«Культура речи», особенности исторического процесса и типологизации культур; 

уметь: применять сформированные универсальные учебные действия; владеть: навыками, 

связанными с информационно-коммуникационными технологиями. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Социология», «Политология», 

«Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция – ОК - 1 

Знает: 

- философские, научные, этические и гуманитарные принципы исследовательской работы; 

- общенаучные методы: анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии и другие; 

- проблемы классической теоретической философии; 

- основные этапы и закономерности истории философии; 

- философские основания конкретных наук и искусств; 

Умеет: 

- характеризовать естественнонаучные и культурные процессы в истории человечества с 

позиции философского знания; 

- осуществлять критический подход к явлениям и процессам в природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и обосновывать свою позицию по отношению к конкретным фактам или 

событиям с применением философских принципов; 

Владеет: 

- базовым понятийным аппаратом и терминологией в области философии и философских 

оснований конкретных наук и искусств. 

 

Название дисциплины: Активные процессы в грамматике русского языка рубежа веков 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: представить грамматику русского языка как 

функционирующую и развивающуюся систему, в которой постоянно происходят 



определенные изменения, и показать основные новации, появившиеся (появляющиеся) в этой 

системе на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

– научить студентов различать системные изменения в грамматике языка и речевые 

ошибки; 

– сформировать квалифицированное отношение к тенденциям развития грамматики 

русского литературного языка, отраженным в современной речевой практике; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– формировать у студентов готовность использовать знания об изменениях в грамматике 

русского языка в целях развития у учащихся интереса к русскому языку, а также при 

разработке и реализации культурно-просветительских программ; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– закрепить представления о языке как о системе постоянно изменяющейся и в то же время 

стабильной и устойчивой; о грамматических нормах русского литературного языка в их 

историческом развитии. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Активные процессы в грамматике русского языка рубежа веков» входит в 

состав дисциплин по выбору вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Современный русский 

литературный язык», «Введение в языкознание».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

– способность к диахроническому осмыслению, пониманию тенденций развития русского 

языка (СПК-2); 

– способность к выделению и синхронному анализу единиц всех уровней системы 

современного русского языка в единстве их содержания, формы и функций (СПК-3); 

Для усвоения дисциплины студент должен 

знать: 

– типологическую классификацию языков мира; 

– основные понятия морфологии и синтаксиса;  

– изученные ранее в курсе «Современный русский литературный язык» состав, 

характеристику и классификации единиц морфологического и синтаксического уровней 

системы современного русского литературного языка, грамматические нормы и их варианты; 

– существующие в русском языке варианты грамматических форм и различия между 

ними;  

уметь:  

– обнаруживать в тексте отступления от изученных грамматических норм или их 

нарушения;  

– сопоставлять известные ему варианты норм и мотивировать выбор для употребления 

одного из них на основе закономерностей, усвоенных при изучении дисциплины 

«Современный русский литературный язык»; 

– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 

владеть: методикой полного и частичного морфологического и синтаксического анализа 

языковых единиц. 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Филологический анализ текста», «История русского литературного языка». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

б) Специализированная компетенция:  

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1); 

в области педагогической деятельности: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты. 

Специализированная компетенция СПК-1  

Знает: основные тенденции развития грамматики русского литературного языка, 

проявляющиеся на рубеже ХХ и ХХI веков.  

Умеет: обнаруживать в современных речевых произведениях факты, подтверждающие 

развитие грамматики русского литературного языка. 

Владеет: методикой выделения языковых фактов, появившихся в результате развития 

грамматики русского языка, и их анализа в единстве содержания, формы и функций. 

Профессиональная компетенция ПК-1 

Умеет:  

– оценивать теоретические сведения и дидактический материал в учебных комплексах по 

русскому языку для общеобразовательной школы с точки зрения отражения в них процессов, 

происходящих в русской грамматике на рубеже ХХ и ХХI веков; 

– выявлять в текстах языковые факты, отражающие новые явления в грамматике русского 

языка, и давать оценку уместности и целесообразности их использования в конкретном 

контексте; 

– исправлять допущенных в речи нарушений грамматических норм современного 

русского литературного языка с учетом сосуществования старых и новых норм. 

Владеет: приемами использования сведений о новых явлениях и процессах в грамматике 

русского языка на уроках и во внеклассной деятельности.  

Профессиональная компетенция ПК-11 

Знает: существующие в науке мнения об основных тенденциях развития грамматики 

русского языка на рубеже веков. 

Умеет: сопоставлять существующие в науке точки зрения на новации в грамматике 

русского языка и мотивированно выбирать для использования одну из них. 

Владеет: научной терминологией по дисциплине. 

 

Название дисциплины: Введение в литературоведение 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

проблемном поле и исследовательском аппарате литературоведения с учетом истории и 

современного состояния дисциплины в отечественной и зарубежной науке. 

Задачи изучения дисциплины:  

в области педагогической деятельности  

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 



– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

в области профессиональной деятельности 

– владение основными понятиями и категориями, позволяющими анализировать 

поэтические и повествовательные структуры художественных произведений, их 

стилистические особенности, описывать взаимодействие текстов внутри литературы и их 

связи с внелитературными рядами, а также сформировать общекультурные, 

профессиональные и специальные компетенции; 

–формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

научно-исследовательская деятельность: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.  

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина читается на 1 и 2 семестре 1 курса, поэтому знания умения и навыки для 

освоения дисциплины у студентов не сформированы предшествующими вузовскими 

дисциплинами. Используются остаточные знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения школьного курса «Литературы», как-то: знания о родах и жанрах литературы, 

некоторых категориях поэтики (сюжет, композиция, понятие о тропах и фигурах), входящих 

в школьную программу.  

Для освоения дисциплины должны быть установлены межпредметные связи со 

следующими дисциплинами: «Античная литература», «Древнерусская литература», 

«Фольклор». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональные компетенции (ПК): 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

специализированная компетенция (СПК): 

– способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2). 

Образовательные результаты:  

профессиональные компетенции (ПК-11): 

знает теоретико-литературные понятия и категории для постановки научно-

исследовательских задач; 

систематизирует теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательской задачи; 

специализированная компетенция (СПК-2): 

– имеет опыт литературоведческого анализа литературного произведения; 

– знает литературоведческий категориальный аппарат. 

 

 

 

 



Название дисциплины: Введение в языкознание 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: представить человеческий язык и, в частности, русский язык 

как функционирующую и развивающуюся систему, в которой постоянно происходят 

определенные изменения, и показать основные новации в этой системе на рубеже ХХ и ХХI 

вв. 

Задачи изучения дисциплины 

в области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения на предыдущем уровне образования.  

Для усвоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные ранее в школьном курсе русского языка основные элементы состава, 

характеристики и классификации единиц морфологического и синтаксического уровней 

системы русского языка, основы грамматических нормы и их вариантов; 

– ведущие понятия морфологии и синтаксиса; 

уметь:  

– осуществлять школьный фонетический и грамматический разбор языковых единиц; 

– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 

владеть: основами фонетического, морфологического и синтаксического анализа 

языковых единиц. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения дисциплин «Старославянский язык», 

«Современный русский язык», «История русского литературного языка», «Общее 

языкознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1; ПК-11; СПК-1 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-1: способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Знает: социокультурные и языковые различия народов РФ, народов Поволжья; 

гипотезы о происхождении человеческого языка; 

суть соотношений понятий языка и мышления, языка и сознания; 

принципы языковой политики государства. 

Владеет: имеет опыт обобщения и анализа полученной информации. 

Профессиональная компетенция ПК-11: готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Знает: процессы и явления, наблюдаемые в языкознании. 



Умеет: вести научную работу по лингвистическим темам. 

Специализированная компетенция СПК-1: способность к синхронному и 

диахроническому осмыслению и анализу фактов русского языка, к пониманию тенденций 

развития русского языка.  

Знает: основные единицы всех уровней системы языка; 

основные дискуссионные проблемы современного языкознания. 

Владеет: владеет умением сопоставлять языковые факты в исторической перспективе. 

 

Название дисциплины: Внеурочная деятельность по литературе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является выработка профессиональных умений и навыков у 

будущих учителей литературы интерпретации литературного произведения во внеклассной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

популяризация профессиональной области знаний общества; 

организация культурного пространства. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса литературы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Развитие литературно-творческих 

способностей школьников» (при необходимости), написания курсовой работы по «Методике 

обучения литературе» и прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-14. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Знает: знает этапы формирования духовно-нравственных качеств обучающихся; 

Владеет: навыками формирования у обучающегося представления о духовно-

нравственном облике; 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14) 

Умеет: учитывать интересы различных категорий населения (родителей) при разработке 

культурно-просветительской программы по литературе; разрабатывать культурно-

просветительскую программу по литературе; 



Владеет: навыками реализации части культурно-просветительской программы по 

литературе. 

 

Название дисциплины: Внеурочная деятельность по русскому языку 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области теории и методики организации внеурочной деятельности по русскому языку 

в основной школе; профессиональных компетенций, методического мышления и творческой 

активности, необходимых учителю-словеснику для обеспечения полноценного языкового 

образования и речевого развития школьников. 

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности:  

 – развитие навыков практического применения систематизированных знаний в области 

методики преподавания русского языка в основной школе; 

– формирование умений, направленных на реализацию компетентностного подхода к 

языковому образованию и речевому развитию школьников, что позволит развивать языковые 

способности личности и создавать обучающую речевую среду;  

- формирование профессионального понимания специфики внеурочной деятельности, 

являющейся обязательной частью учебного плана; 

• в области проектной деятельности:  

- формирование умения использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 

при разработке проектов, связанных с профессиональной деятельностью бакалавров; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

- знакомство с различными подходами к методике развития речи обучающихся; 

- формирование у студентов навыков и умений сбора, анализа, систематизации и 

применения информации по актуальным проблемам обучения школьников языку и речи; 

обучение студентов использованию полученных знаний и умений для определения и решения 

исследовательских задач в области развития речи учащихся; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры обучающихся средствами дисциплин лингвистического 

и методического циклов; 

– формирование понимания роли лингвистического образования в интеллектуальном и 

культурном развитии языковой личности; 

– обеспечение учащихся знаниями, достаточными для организации и проведения 

культурно-просветительских мероприятий, способствующих развитию речевых навыков. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Русский 

язык и культура речи» (ОК – 4; ОПК – 5), «Методика обучения русскому языку» (ОПК – 2; ПК 

– 1; ПК – 2; ПК – 4; ПК – 8; ПК – 9; ПК – 11), «Коммуникативно-прагматический подход к 

изучению языка» (ПК – 1), «Основы красноречия» (ОК – 4; ОПК – 5; ПК – 3), «Педагогическая 

риторика» (ОК – 4; ОПК – 5; ПК – 3).  

Для усвоения дисциплины студент должен 

знать:  

– способы и приемы обобщения, анализа, восприятия информации; 

– законы и правила построения публичного выступления, ведения дискуссии и полемики; 

– особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования; 

– возможности образовательной среды, в том числе информационной; 



– основы теории и методики преподавания русского языка; 

уметь: 

– использовать различные приемы анализа, обобщения, восприятия информации; ставить 

цель и производить отбор путей для ее реализации; 

– использовать знания в области построения публичных выступлений, ведения дискуссий 

и полемики; 

– использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, в 

процессе теоретической и практической деятельности в области обучения русскому языку; 

– применять полученные знания в области методики преподавания русского языка в 

процессе теоретической и практической деятельности; 

владеть: 

– культурой мышления, основными способами и приемами обобщения, анализа, 

восприятия информации в соответствии с поставленной целью; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

– навыками использования образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– методикой разбора языкового явления; 

– основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК – 3); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК – 14). 

Профессиональная компетенция ПК - 3  

Знает: задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами лингвистического материала. 

Умеет: отбирать лингвистический материал для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеет: опытом применения лингвистического материала для решения задач воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Профессиональная компетенция ПК - 14  

Знает: требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к образовательным результатам; принципы и методику разработки 

культурно-просветительских программ в сфере языкового образования и развития речи 

учащихся. 

Умеет: определять цели, задачи, содержание культурно-просветительской деятельности в 

сфере языкового образования и развития речи учащихся. 

Владеет: навыками поиска информации в области языкового образования и развития речи 

учащихся; опытом реализации культурно-просветительских программ в сфере языкового 

образования и развития речи учащихся. 

 

Название дисциплины: Выразительное чтение 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о выразительном чтении как 

о «первой и основной форме конкретного, наглядного обучения литературе» (М.А. 

Рыбникова) правильное понимание идейно-эмоционального содержания текста и его 

воплощения в звучащем слове; закрепить практические навыки искусства выразительного 

чтения 

Задачи дисциплины 

в области педагогической деятельности: 



 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 анализ текстов различных жанров через выразительное чтение; 

 формирование системы знаний и умений, связанных с формированием навыков 

выразительного чтения;  

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта оценки выразительности чтения; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-  изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

в области проектной деятельности: 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Выразительное чтение» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в школьном курсе изучения литературы. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11); «Фольклор» (ПК-

3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Интерпретация художественного текста в литературном 

образовании», «Развитие литературно-творческих способностей школьников», 

«Формирование читательских интересов школьников», «Внеурочная деятельность по 

литературе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5; ПК-7; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

Знает: основы риторики. 

Умеет: осуществлять речевое межличностное и публичное общение. 

Владеет: различными видами речевой деятельности, навыками публичного 

выразительного чтения произведений разных жанров. 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Знает: возрастные особенности школьников. 

Умеет: вступать в творческий диалог с учениками, организовать самостоятельную работу 

школьников. 



Владеет: навыками эффективного использования филологических, культурологических, 

психолого-педагогических, методических знаний для создания атмосферы творческого 

сотрудничества. 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2). 

Знает: знает основы выразительного чтения и мастеров профессионального 

художественного чтения; способы составления партитуры текста; основы анализа 

художественного текста; способы работы по постановке голоса и выразительной речи; 

Умеет: анализировать заданный литературный текст, учитывая род и жанр, 

исполнительские задачи, интонационно смысловые и логические центры произведения; 

исполнять литературные произведения, используя средства выразительности 

художественного чтения; включать образцы выразительного чтения в методику проведения 

урока и внеклассное мероприятие; 

Владеет: владеет навыками выразительного чтения как средством интерпретации 

литературных произведений. 

 

Название дисциплины: Декламация как вид интерпретации текста 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о декламации как о «первой 

и основной форме конкретного, наглядного обучения литературе» (М.А. Рыбникова) 

правильное понимание идейно-эмоционального содержания текста и его воплощения в 

звучащем слове; закрепить практические навыки искусства выразительного чтения 

Задачи дисциплины. Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих 

задач: 

в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 анализ текстов различных жанров через декламацию; 

 формирование системы знаний и умений, связанных с формированием навыков 

декламации, как вида интерпретации художественного текста;  

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта оценки выразительности чтения; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

в области проектной деятельности: 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Декламация как вид интерпретации текста» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин государственного образовательного стандарта высшего 



образования. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в школьном курсе изучения литературы. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11); «Фольклор» (ПК-

3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Интерпретация художественного текста в литературном 

образовании», «Развитие литературно-творческих способностей школьников», 

«Формирование читательских интересов школьников», «Внеурочная деятельность по 

литературе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5; ПК-7; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

Знает: основы риторики. 

Умеет: осуществлять речевое межличностное и публичное общение. 

Владеет: различными видами речевой деятельности, навыками публичного 

выразительного чтения произведений разных жанров. 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Знает: возрастные особенности школьников. 

Умеет: вступать в творческий диалог с учениками, организовать самостоятельную работу 

школьников. 

Владеет: навыками эффективного использования филологических, культурологических, 

психолого-педагогических, методических знаний для создания атмосферы творческого 

сотрудничества. 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2). 

Знает: знает основы декламации и мастеров профессионального художественного чтения; 

способы составления партитуры текста; основы анализа художественного текста; способы 

работы по постановке голоса и выразительной речи; 

Умеет: анализировать заданный литературный текст, учитывая род и жанр, 

исполнительские задачи, интонационно смысловые и логические центры произведения; 

исполнять литературные произведения, используя средства выразительности 

художественного чтения; включать образцы выразительного чтения в методику проведения 

урока и внеклассное мероприятие; использовать декламацию как способ интерпретации 

текста. 

Владеет: владеет навыками декламации, выразительного чтения как средством 

интерпретации литературных произведений. 

 

Название дисциплины: Детская литература 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях исторического развития детской литературы; освоить эстетическую природу 

произведений, их познавательные возможности и воспитательное значение; помочь будущим 

педагогам овладеть критериями отбора произведений для школьников разных возрастных 

групп. 

Задачи дисциплины 



в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 изучение классической русской детской литературы; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

детской литературы; 

 формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития детской литературы и детского чтения, а также 

необходимых для рассмотрения эволюции жанровых форм в литературе для детей и 

юношества; 

 формирование системы знаний и умений, связанных с отбором книг для школьного и 

домашнего чтения; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей для детей и отдельных 

книг для чтения детей; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-  изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

в области проектной деятельности: 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в школьном курсе изучения литературы и других гуманитарных 

наук.  

Для освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

процесс формирования истории русской литературы; 

особенности исторического развития русского фольклора; 

литературоведческую терминологию. 

уметь: 

устанавливать связи между произведениями одного жанра, одного автора; устанавливать 

связи между литературой и другими видами искусства; устанавливать связи между 

произведениями русской и мировой литературы 

владеть: 

навыками анализа произведений различных жанров; 

навыками определения функционирования художественных приемов в произведениях.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11); «Фольклор» (ПК-

3). 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Интерпретация художественного текста в литературном 

образовании», «Развитие литературно-творческих способностей школьников», 

«Формирование читательских интересов школьников», «Внеурочная деятельность по 

литературе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

б) специализированная компетенция (СПК): 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2).  

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

 профессиональная компетенция:  

ПК-1 

знает детскую русскую и зарубежную литературу в соответствии с образовательной 

программой по литературе для образовательных организацией различного типа; 

умеет отбирать русскую и зарубежную литературу для организации детского чтения; 

владеет критериями отбора произведений для организации урочной и внеурочной 

деятельности по литературе. 

ПК-3 

знает этапы формирования духовно-нравственных качеств    обучающихся 

умеет внимательно относиться к личности ребенка, его духовному росту, его интересам, 

потребностям читателя;  

владеет способами формирования представления о детской литературе как части общей 

художественной культуры народа. 

специализированная компетенция: 

СПК-2 

знает историю детской литературы в персоналиях и отдельных произведениях; 

умеет анализировать художественные произведения для детей и юношества в контексте 

историко-литературного процесса, с учетом жанровой, проблемно-тематической специфики и 

особенностей стиля писателя; 

владеет методикой анализа художественных произведений для детей и юношества в 

контексте историко-литературного процесса, с учетом жанровой, проблемно-тематической 

специфики и особенностей стиля писателя. 

 

Название дисциплины: Изучение фольклора в школе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в теоретическом обосновании и практической разработке 

методических приемов и механизмов изучения фольклора в школе в аспекте поэтики, а также 

в контексте ознакомления с историей и культурой русского народа. 

Задачи дисциплины в области педагогической деятельности: 

- выявление особенностей восприятия фольклора обучающимися в средней школе; 

- на основе анализа школьных программ и учебных пособий разработать конкретные 

рекомендации по отбору приемов, методов и стратегий обучения фольклорным 

произведениям; 



- рассмотреть возможности сопоставления фольклора и литературы в урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

Задачи дисциплины в области научно-исследовательской деятельности: 

- умение пользоваться научной терминологией, научиться сопоставлять различные 

научные взгляды и гипотезы, что связано с привитием навыков самостоятельной работы с 

научной литературой. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Дисциплина 

относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Фольклор» 

(ПК-1, ПК-3, СПК-2), «Детская литература» (ПК-1, ПК-3, СПК-2), «Методика обучения 

литературе» (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность подготовки студентов к изучению дисциплин «Формирование читательских 

интересов школьников», «Развитие литературно-творческих способностей школьников», 

итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

- знает теоретико-литературные понятия и категории для постановки научно-

исследовательских задач в области изучения фольклора в школе; 

- систематизирует теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательской задачи в области изучения фольклора; 

- умеет анализировать фольклорные произведения разных жанров, используя категории и 

понятия поэтики. 

СПК-2 – способность анализировать литературные произведения с опорой на знания по 

теории литературы и развитию мирового литературно-художественного процесса: 

знает: 

– особенности исторического развития русского фольклора в связи с закономерностями 

социокультурного развития русского государства, национальной историей, народным бытом, 

особенностями национального менталитета; 

умеет: 

– собирать, структурировать и излагать материал по проблемам истории и теории русского 

фольклора: письменно и устно в различных жанрах, актуальных в научной и учебно-

методической деятельности;  

владеет: 

– навыкам анализа фольклорных произведений, исходя из их специфики. 

 

Название дисциплины: Интерпретация художественного текста в литературном 

образовании 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи дисциплины –сформировать у бакалавров о глубине и многоплановости 

художественного произведения, умение расшифровать его «смыслы», способность 



обнаружения его подтекстовой сущности для его понимания и последующей работы с ним, а 

также сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования.  

Задачи дисциплины  

в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

литературы; 

 формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития литературы и детского чтения, а также 

необходимых для рассмотрения эволюции жанровых форм в литературе; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций . 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Интерпретация художественного текста в литературном образовании» 

принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части базовых дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения других разделов дисциплины 

«История русской литературы»: «Древнерусская литература», «История русской литературы 

XVIII века», «История русской литературы XIX века», «История русской литературы рубежа 

XIX–XX веков», а также дисциплин «Фольклор», «Отечественная литература в контексте 

художественной культуры». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных:  

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-7 



– знает образовательные возможности интерпретации как формы постижения и 

истолкования литературного произведения в школе (конспект) 

– умеет реализовывать технологию интерпретации художественного текста на уроке 

литературы в соответствии с требованиями образовательных стандартов (конспект);  

– интерпретирует художественные тексты различных родов и жанров в соответствии с 

требованиями образовательных программ в предметной области «Литература». 

 

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной 

деятельности в области русского языка и литературы 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечить профессиональную готовность студентов к 

сопровождению внеурочной деятельности современными средствами информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

● освоение инновационных образовательных форм организации внеурочной 

деятельности на основе сервисов и средств ИКТ, их для информационного, 

инструментального и организационного обеспечения внеурочной деятельности; 

● получение опыта формирования личностных (самопознание, смыслообразование, 

самоопределение, морально-ценностные установки и т.п.) и метапредметных результатов 

обучающихся в процессе внеурочной деятельности с использованием средств и сервисов ИКТ. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной 

деятельности в области русского языка и литературы» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) для совмещенных профилей «Русский язык» и «Литература». 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (ОК-3).  

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

● общие характеристики и специфику инновационных образовательных моделей 

деятельностного типа, основанных на использовании высокотехнологичных средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

● способы, методы и формы повышения эффективности образовательного процесса за 

счет педагогически целесообразного использованием средств ИКТ; 

уметь 

● проектировать образовательный процесс с использованием современных средств ИКТ;  

● использовать возможности образовательной среды, ее информационного, 

программного и аппаратного обеспечения для формирования универсальных учебных 

действий, предметных и личностных результатов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

● оценивать технологические возможности и осуществлять выбор оптимального способа 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса исходя из конкретных 

целей и условий; 

● осуществлять выбор средств и сервисов ИКТ для сопровождения учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с поставленной проблемой и 



задачами исследования, возрастными особенностями обучающихся, их образовательными и 

общекультурными потребностями. 

владеть  

● педагогическими технологиями организации образовательного процесса с 

использованием современных средств и сервисов ИКТ, направленных на реализацию 

деятельностного подхода и формирование у обучающихся планируемых в ФГОС 

образовательных результатов; 

● средствами и сервисами ИКТ для сопровождения учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на этапах планирования, реализации (анализа проблемы, 

информационного и инструментального обеспечения, создания информационных продуктов, 

организации сотрудничества и т.п.), публикации результатов и оценивания. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения студентами производственной (педагогической) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС и ОПОП): 

▪ способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности - ПК-3 

▪ способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов ПК-4 

▪ способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся ПК-5 

▪ способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности ПК-7 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-3: 

знает: 

● методы и приемы, ресурсы сети Интернет для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся во внеучебной и внеурочной деятельности; 

умеет: 

● использовать возможности средств и сервисов информационно-коммуникационных 

технологий для формирования личностных результатов обучающихся (самопознание, 

смыслообразование, самоопределение, морально-ценностные установки и т.п.) в процессе 

внеурочной деятельности; 

владеет: 

● инновационными технологиями и формами организации внеурочной деятельности с 

использованием средств ИКТ, направленными на решение задач воспитания и духовно-

нравственного развития. 

Профессиональная компетенция ПК-4: 

знает: 

● принципы формирования системы дидактического обеспечения образовательного 

процесса, направленных на формирование образовательных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

● способы проектирования внеурочной деятельности в информационно-образовательной 

среде школы на основе ее дидактического потенциала и средств коммуникаций; 

умеет: 

● оценивать дидактический потенциал средств и сервисов ИКТ, цифровых 

образовательных ресурсов; осуществлять выбор средств и сервисов ИКТ, необходимых для 

реализации задач внеурочной деятельности; 



● использовать потенциал информационно-коммуникационных технологий для развития 

личностных качеств субъектов, вовлеченных во внеурочную деятельность, и их духовно-

нравственного развития; 

владеет: 

● инструментами и сервисами создания электронных образовательных ресурсов для 

реализации внеурочной деятельности; технологиями организации доступа субъектов 

образовательного процесса к распределенному образовательному контенту и его 

эффективному использованию во внеурочной деятельности;  

● современными технологиями транслирования духовно-нравственных и 

культурологических ценностей средствами ИКТ (Интернет, мультимедиатехнологии и т.п.); 

● навыками создания ресурсов, ориентированных на сохранение национальных традиций 

и распространение духовно-нравственных идеалов. 

Профессиональная компетенция ПК-5: 

знает: 

● способы осуществления профессионального самоопределения обучающихся в 

процессе внеурочной деятельности; 

умеет:  

● проектировать (формировать контент и осуществлять выбор организационных форм) 

внеурочную деятельность, направленную на социализацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

владеет: 

● технологиями реализации внеурочной деятельности, направленной социализацию и 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

знает: 

● возможности сервисов информационно-коммуникационных технологий для 

организации сотрудничества обучающихся в ходе внеурочной деятельности, мотивации 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся; 

умеет:  

● организовать совместную продуктивную деятельность обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности с помощью средств и сервисов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

● выбирать способ группового сетевого взаимодействия в ходе внеурочной деятельности, 

наиболее соответствующий педагогическим задачам (синхронное или асинхронное 

взаимодействие, время, количество участников обсуждения и т.п.); 

владеет: 

● технологиями организации внеурочной деятельности с помощью средств и сервисов 

ИКТ, направленными на формирование навыков сотрудничества обучающихся, повышения 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, развитие их творческих 

способностей. 

 

Название дисциплины: Историческая грамматика русского языка 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных, 

профессиональных компетенций. а также спецкомпетенций в области научного знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка в их историческом 

развитии для осмысления таких особенностей современного русского языка, которые могут 

быть поняты и объяснены только при условии их исторического комментирования. 

Задачи изучения дисциплины  

• в области педагогической деятельности: 

осуществление образовательной деятельности с учетом особых учебно-воспитательных 

потребностей; 



• в области исследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач в области образования; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка и истории. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Старославянский язык» (ОК-2, СПК-1), «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография» (ПК-1).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Лексикология. Фразеология», «Морфемика. 

Словообразование», «Морфология», «История русского языка», «Активные процессы в 

грамматике рубежа веков». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

б) профессиональных:  

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

в) специализированная компетенция: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-2 

Знает:  

– сущность и хронологию основных этапов исторического развития русского языка; 

Умеет:  

– анализировать и сопоставлять полученную из разных источников информацию о 

культурно-исторической обусловленности фактов русского языка; 

Имеет опыт: 

– формирования патриотизма на основе диахронического осмысления фактов русского 

языка. 

Профессиональная компетенция ПК-1 

Знает:  

– знает отраженные в учебных комплексах для средней школы факты истории языка; 

– требования ФГОС к результатам научно-исследовательской деятельности обучающихся 

по русскому языку; возрастные и гендерные особенности обучающихся; формы оценивания 

планируемых образовательных результатов в области научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  

– подбирать материал к внеклассным мероприятиям, презентациям, школьным научным 

работам по истории русского языка и славянскому языкознанию; 



– планировать ресурсы, необходимые для организации научно-исследовательской работы 

обучающихся с учетом их возрастных и гендерных особенностей; вносить изменения в свою 

деятельность по результатам текущего контроля. 

Специализированная компетенция СПК-1 

Знает:  

– основные общие и отличительные признаки фонетического и грамматического строя 

русского языка и других славянских языков; 

Умеет:  

– выявлять причинно-следственные связи фактов истории и современного состояния 

русского языка;  

Имеет опыт:  

– письма, чтения и перевода текстов на древнерусском языке. 

 

Название дисциплины: История древнерусской литературы. История русской 

литературы XVIII века 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о характерных особенностях историко-литературного процесса X-XVIII вв., 

выявление оригинальности, уникальности и идейно-эстетической ценности произведений 

отечественного словесного искусства, определение степени влияния древнерусской 

литературы и литературы XVIII столетия на культуру и искусство последующих эпох. 

Задачи изучения дисциплины. Курс предполагает подготовку студентов к решению 

следующих задач:  

в области педагогической деятельности:  

• организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

• изучение истории русской литературы X- XVIII вв.; 

• актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

историко-литературного процесса изучаемых периодов; 

• формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития русской литературы, а также необходимых для 

рассмотрения эволюции жанровых форм в древнерусской литературе и литературе XVIII 

столетия; 

• формирование системы знаний и умений, связанных с анализом текстов Древней Руси 

и текстов писателей XVIII века с учетом жанровой специфики произведений и 

художественного метода автора; 

• обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей; 

• стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности:   

• изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

приобщение населения к наследию деятелей искусства и культуры древности и 

литературы «нового времени» (XVIII века); организация культурного пространства; 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

в области научно-исследовательской деятельности:  

• осуществление учебно-исследовательской работы по литературе на материале 

изучения литературных памятников Древней Руси и творческого наследия писателей 

восемнадцатого столетия. 



в области проектной деятельности: 

• формирование проектной компетенции бакалавров в ходе выполнения научных 

исследований по истории русской литературы X-XVIII века; 

• формирование у студентов способности работать в команде над проектами, 

способствующими развитию креативных способностей интеллекта и самопознания, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История древнерусской литературы. История русской литературы XVIII 

века» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Фольклор (ПК-1, ПК-3, СПК-2); Введение в 

литературоведение (ПК-11). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы XIX в.»; 

«Интерпретация художественного текста в литературном образовании»; «Поэтика 

литературного произведения»; Производственная практика (педагогическая). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1; ПК-1; ПК-3; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

а) общекультурные (ОК):  

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

Знает основные философские и социогуманитарные теории. 

Умеет выстраивать методологическую основу исследования и преподавания дисциплины. 

Владеет основами философских и социокультурных знаний при анализе текста 

художественного произведения и при изучении историко-литературного процесса 

б) профессиональные (ПК) 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Знает: закономерности развития древнерусской литературы и русской литературы XVIII 

в., биографию и творчество писателей, включенных в учебную программу по литературе в 

образовательных организациях различного типа  

Умеет: использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории русской литературы в педагогической деятельности;  

использовать знания по истории русской литературы X-XVIII веков для организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, а также для разработки элективных курсов 

по изучаемой дисциплине; 

Владеет:способностью реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

по истории русской литературы Х-XVIII вв. различных образовательных учреждениях 

в) способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

Знает: знает этапы и пути формирования духовно-нравственных качеств обучающихся 

Умеет: формировать у обучающихся представление о духовно-нравственном облике 

человека на примере произведений отечественной художественной литературы 



Владеет: методикой анализа художественных произведений в единстве познавательных и 

воспитательных функций. 

г) специализированная компетенция (СПК) 

способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2).  

Знает: историю древнерусской и литературы XVIIIвека, содержание произведений, жанры 

и стилевые особенности творчества различных писателей. 

Умеет: находить связи литературы изучаемых периодов с устным народным творчеством 

и мировой литературой, оценивать эстетическую природу произведения. 

Владеет: методикой анализа художественных произведений в контексте историко-

литературного процесса, с учетом жанровой, проблемно-тематической специфики и 

особенностей стиля писателя. 

 

Название дисциплины: История зарубежной литературы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов историко-культурные представления о 

литературном процессе за рубежом периода VIII в. до н.э. - ХХ в. мировоззренческих, 

эстетических направлениях и стилях. Задачи курса:  

– познакомить студентов с ключевыми характеристиками античной, средневековой 

литературы, ренессансного реализма, барокко, классицизма, сентиментализма, романтизма, 

реализма, модернизма и постмодернизма в западноевропейской литературе; 

– сориентировать профессиональный интерес студентов на художественные приемы, 

эстетические принципы, отраженные в зарубежной литературе; 

– выявить эстетические доминанты наиболее характерных для художественных эпох 

литературных жанров; 

– сформировать навыки композиционного, тематического и сравнительного анализа 

эпических, драматических и лирических произведений зарубежных авторов; 

– расширить эрудицию и общую культуру студентов. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является вариативной частью 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: «Русский язык» и 

«Литература»).  

Для освоения дисциплины «История зарубежной литературы» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения других дисциплин: «Фольклор», «Ведение в литературоведение», «Теория 

литературы».   

Дисциплина «История зарубежной литературы» опирается на результаты формирования 

в предыдущих курсах СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, 

истории и теории литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого 

анализа художественного произведения. Дисциплина «История зарубежной литературы» 

является основой для последующего изучения дисциплины по выбору (КПВ) «История  

современной зарубежной литературы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов:  



- умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории зарубежной литературы в педагогической деятельности (добавлены задания 

в практические занятия); 

- знает закономерности развития зарубежной литературы, биографию и творчество 

писателей, включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях 

различного типа; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:  

- имеет представление об общекультурных духовно-нравственных национальных 

традициях на примере художественных произведений зарубежной литературы; 

- формирует ценностное отношение к человеческой жизни средствами зарубежной 

литературы; 

СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения: 

- умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории и теории литературы для анализа художественного произведения;  

- знает закономерности развития зарубежной литературы, биографию и творчество 

писателей изучаемых периодов (Гомер, Софокл, Еврипид, Анакреонт, Данте, Петрарка, Раблэ, 

Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, Дж.Мильтон, Дж.Свифт, Д.Дефо, Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Дени 

Дидро, Ф.Шиллер, И.-В.Гёте, Дж. Байрон, Э.-Т.-А. Гофман, В.Скотт, Э.По, В.Гюго, О.де 

Бальзак, Стендаль, Флобер, Мериме, Диккенс, Теккерей, Бодлер, Голсуорси, Б.Шоу, Г.Ибсен, 

Метерлинк, А.Стриндберг, О.Уайльд, Ф.Кафка, Дж.Джойс, М.Пруст, Ж.-П.Сартр, А.Камю, 

Д.Лондон, Б.Брехт, К.Абе, Г.Г.Маркес, Дж.Кутзее и др.). 

 

Название дисциплины: История новейшей литературы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса – дать бакалаврам выпускного курса представление об особенностях 

с новейшего этапа развития отечественной литературы, выявить основные тенденции 

литературного процесса с 1990-х годов   до нынешнего времени. Проблемы современной 

русской литературы рассматриваются в курсе с исторической, философской и эстетической 

точек зрения. Используются последние исследования по проблемам теоретической и 

исторической поэтики, а также по истории современной и новейшей литературы. 

Задачи:  

- познакомить бакалавров со спецификой литературного процесса с 1990-х годов   до 

нынешнего времени; 

- дать бакалаврам представление о тенденциях новейшей прозы, поэзии, драмы; о 

движении художественных методов и направлений; 

-  ввести в обиход бакалавров-филологов новые для них имена современных прозаиков, 

поэтов и драматургов; 

- в ходе занятий бакалавры должны приобрести навыки филологического анализа 

художественных текстов, опираясь на достижения современной теории литературы; 

- научить применять современные технологии формирования и развития филологических 

компетенций для обеспечения навигации в современном литературном пространстве (знание 

и понимание критических и литературоведческих (научных) материалов по современной 

литературе, знакомство с учебниками, учебными пособиями, журнальными публикациями, 

материалами дискуссий (в том числе и в электронном виде), знакомство с работой 

современных издательств и литературных сайтов и др.); 

- научить использовать на практике при анализе текстов базовый понятийный аппарат, 

рассматривать литературу через призму социальных феноменов, объясняющих ее строение; 

оценивать различные формы  взаимодействия  классики и современной литературы; 



- научить реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов по предметной 

области «Современный литературный процесс» в различных образовательных учреждениях; 

- научить определять онтологическое и типологическое своеобразие современной  

литературы как  типа художественного сознания массового человека ХХ века, как формы 

культурной практики; 

- научить интегрировать полученные знания и умения в междисциплинарном контексте. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

- в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

- в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История новейшей» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин, являясь дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

средней общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения в вузе данной 

дисциплины, а также других дисциплин гуманитарного профиля. Данная дисциплина является 

непосредственно продолжающей частью общей дисциплины «История русской литературы», 

она также связана (на уровне межпредметных связей) с предшествующими курсами 

дисциплин «История русской литературы» и «Теория литературы». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Содержание курса базируется на новом для студентов материале, поскольку дисциплина 

осваивается в первом семестре первого курса. Процесс её изучения направлен на 

формирование следующих компетенций:  

а) профессиональные (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

б) специализированная компетенция (СПК): 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2) 

Образовательные результаты:  

а) профессиональные (ПК): 

умеет:  

-  самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 

(ПК-1);  

владеет: 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов 

(ПК-1); 



умеет: - выделить этические и эстетические особенности изучаемых произведений 

новейшей русской литературы (ПК-3); 

дает: - представление о психологической сложности человеческого характера, отраженной 

в художественной литературе (ПК-3); 

формирует: 

- представление о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора на 

примере художественной литературы (ПК-3); 

в) специализированная компетенция (СПК-2) 

владеет: 

 навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СПК-2); 

умеет: - использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории и теории литературы для анализа художественного произведения (СПК-2); 

знает: - биографию и творчество авторов новейшей русской литературы (СПК-2). 

 

Название дисциплины: История русского языка 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных профессиональных компетенций обучающихся в сфере 

истории русского литературного языка с учетом закономерностей исторического развития 

русского литературного языка как неотъемлемой части духовной культуры русского народа. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности:  

- повышение языковой компетенции как составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов, совершенствование их языковых способностей;  

- развитие навыков практического применения знаний о специфике исторического 

развития русского литературного языка в процессе профессиональной деятельности. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение 

в языкознание», «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Лексикология. 

Фразеология», «Морфемика. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис простого 

предложения», «Синтаксис сложного предложения», «Историческая грамматика русского 

языка» (3, 4 сем.).  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные в курсе «Введение в языкознание» базовые лингвистические понятия и 

термины; 

– изученные в курсах «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Лексикология. 

Фразеология», «Морфемика. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис простого 

предложения», «Синтаксис сложного предложения» особенности фонетических, лексических, 

словообразовательных, морфологических, синтаксических, стилистических единиц 

современного русского литературного языка, законы их функционирования; 



– изученные в курсе «Историческая грамматика русского языка» (3, 4 семестры) основные 

периоды развития русского языка; эволюционные процессы, происходившие в звуковой 

системе, морфологии и синтаксисе русского языка; 

уметь:  

– выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический анализ языковых единиц;  

- читать и переводить древнерусские тексты; 

- делать морфологический анализ форм слов в текстах старославянского и древнерусского 

языков; 

- анализировать стилистические особенности текстов старославянского  и древнерусского 

языков; 

– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 

владеть:  

- основными методами и приемами исторического анализа лингвистического явления; 

- навыками фонетико-грамматического анализа текстов старославянского и 

древнерусского языков. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

б) профессиональных: 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

в) специализированная компетенция: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-2  

имеет опыт анализа основных этапов развития русского литературного языка и 

закономерностей его развития в диахронии; 

умеет определять хронологические рамки исторических процессов русского 

литературного языка; вычленять главные и второстепенные признаки или характеристики 

русского литературного языка того или иного периода развития; выявлять причинно-

следственные связи, проводить сравнительный анализ языковых явлений разных периодов 

развития русского литературного языка и делать вероятностное заключение на основе анализа;  

знает периодизацию истории русского литературного языка, главные признаки 

донационального и национального периодов развития русского литературного языка, 

особенности языковых ситуаций различных периодов. 

Профессиональная компетенция ПК-12 

имеет опыт планирования и сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области истории русского литературного языка; 

умеет планировать ресурсы, необходимые для организации научно-исследовательской 

работы обучающихся с учетом их возрастных и гендерных особенностей; вносить изменения 

в свою деятельность по результатам текущего контроля; 

знает требования ФГОС к результатам научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по русскому языку; возрастные и гендерные особенности обучающихся; формы 

оценивания планируемых образовательных результатов в области научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Специализированная компетенция СПК-1 



имеет опыт анализа памятников письменности разных исторических периодов и 

обобщения исторической и лингвистической информации об особенностях и этапах 

формировании русского литературного языка.   

умеет применять знания, опираясь на заданный алгоритм анализа памятников 

письменности, объяснять языковые явления с точки зрения происходящих в языке 

исторических изменений; вычленять главные и второстепенные признаки или характеристики 

русского литературного языка того или иного периода развития; выявлять причинно-

следственные связи, проводить сравнительный анализ языковых явлений разных периодов 

развития русского литературного языка; делать вероятностное заключение на основе анализа.  

знает теории происхождения и развития русского литературного языка; типы языковых 

ситуаций, актуальных для разных периодов развития русского литературного языка; 

периодизацию истории русского литературного языка, описательный, сравнительно-

исторический и структурный методы лингвистического исследования. 

 

Название дисциплины: История русской литературной критики 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История русской литературной критики» – сформировать целостное 

представление об истории становления русской литературной критики, взятых в 

социокультурном контексте, понимание их роли в осмыслении произведений литературы и 

жанровой специфики, владение навыками анализа критических выступлений различных 

типов, а также сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Дисциплина готовит бакалавра педагогического образования к таким видам 

профессиональной деятельности, как педагогическая, проектная, культурно-просветительская 

и научно-исследовательская. 

Образовательные результаты позволят выпускнику-бакалавру проектировать 

образовательные программы, дисциплины и индивидуальные маршруты обучения учащегося 

по предмету «Литература»; формировать и реализовывать потребности детей в культурно-

просветительской деятельности; осуществлять сбор, анализ, систематизацию и использование 

информации по актуальным проблемам истории литературы и литературоведения. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История русской литературной критики» Для является является составной 

частью дисциплины «История русской литературы», которая относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили: «Русский язык» и «Литература»).  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

бакалаврами в процессе изучения теоретико-литературных и историко-литературных 

дисциплин : «Древнерусская литература», «История русской литературы XVIII века», 

«История русской литературы XIX века», «История русской литературы рубежа XIX-XX 

веков», а также дисциплин «Фольклор», «Теория литературы», «Отечественная литература в 

контексте художественной культуры», «Психологический анализ в русской прозе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование в сфер педагогической 

деятельности следующей компетенции: 

ПК-1 –готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  (ПК-1) 



знает закономерности развития литературной критики, творчество критиков, включенных 

в литературной критики учебную программу по литературе в образовательных организациях 

различного типа 

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

литературной критики в педагогической деятельности  

 

Название дисциплины: История русской литературы XIX века (1800-1850 г.) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о путях развития 

русской литературы XIX в. (1800-1850 г.) и о специфике литературного процесса в этот 

период, а также соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение дисциплины предполагает подготовку студентов к решению следующих задач 

профессиональной деятельности 

в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса истории русской литературы 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: История древнерусской литературы, История русской 

литературы XVIII в. (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-2).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как История русской литературы XIX в. (1850-1870 

г.), История русской литературы XIX в. (1870-1900 г.), История русской литературы XX в. 

(1900-1917 г.), и прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(указать код компетенций). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): ОК-1. 

б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-3. 

в) специализированная компетенция (СПК): СПК-2 

Образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция – ОК-1 способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Знает основные философские и социогуманитарные теории. 

Умеет выстраивать методологическую основу исследования и преподавания дисциплины. 

Владеет основами философских и социокультурных знаний при анализе текста 

художественного произведения и при изучении историко-литературного процесса 

Профессиональная компетенция – ПК-1 готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 



Знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей, 

включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях различного 

типа. 

Умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории русской литературы в педагогической деятельности. 

Профессиональная компетенция – ПК-3 способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеет представлением о духовно-нравственном облике русского человека и 

представлением о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора на примере 

произведений художественной литературы, представлением о психологической сложности 

человеческого характера, отраженной в художественной литературе. 

Специализированная компетенция – СПК-2 способность использовать знания в области 

фольклора, истории и теории литературы в синхронном и диахронном аспекте для 

литературоведческого анализа художественного произведения. 

Знает закономерности развития русской литературы 1800-1850 г., биографию и 

творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей.  

Умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории и теории литературы для анализа художественного произведения. 

 

Название дисциплины: История русской литературы (1850–1870 гг.) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об истории русской 

литературы, взятой в широком социокультурном контексте, понимание ее специфики, а также 

сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования.  

Задачи дисциплины: Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих 

задач:  

в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

литературы; 

 формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития литературы и детского чтения, а также 

необходимых для рассмотрения эволюции жанровых форм в литературе; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций . 

в области культурно-просветительской деятельности: 



- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История русской литературы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные в ходе изучения предметов, базирующихся на основе 

изучения школьной программы, а также сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История», «Фольклор», «Теория литературы», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК) – ПК-14; 

специализированная компетенция (СПК) – СПК-2.  

Для освоения дисциплины студент должен  

знать: 

содержание выдающихся литературных произведений русской литературы, иметь 

представление о литературном процессе этого времени, трансформации жанровой системы и 

творчестве конкретных писателей:  

уметь:  

пользоваться литературоведческими понятиями и терминами, устанавливать связи между 

произведениями одного жанра, между литературой и искусством этого времени;  

владеть: 

навыками анализа произведений русской литературы различных жанров. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов «Литература 

русского зарубежья/Судьбы русских писателей в эмиграции», «Традиции русской 

классической литературы в современном литературном процессе», «Способы и средства 

интерпретации художественного текста во внеклассной работе», «Филологический анализ 

текста».  

3. Требования к результатам освоения дисципины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные – ОК-1 

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

Профессиональные – ПК-1, ПК-3 

– готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

Специализированная компетенция – СПК-2 

– способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2); 

Образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-1.  



знает: технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

умеет: отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы; 

владеет: опытом разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края 

Профессиональная компетенция – ПК-1, ПК-3: 

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории русской литературы в педагогической деятельности (добавить задание в практическое 

занятие) (ПК-1); 

знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей, 

включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях различного 

типа (ПК-1); 

формирует представление о духовно-нравственном облике русского человека на примере 

произведений художественной литературы (ПК-3); 

формирует представление о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора 

на примере художественной литературы (ПК-3) 

Дает представление о психологической сложности человеческого характера, отраженной 

в художественной литературе (ПК-3) 

Специализированная компетенция – СПК-2. 

знает закономерности развития русской литературы (указать период), биографию и 

творчество писателей (указать) (СПК-2) 

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории и теории литературы для анализа художественного произведения (СПК-2). 

 

Название дисциплины: История русской литературы XIX века (1870-1900 г.) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Сформировать представление о путях развития русской литературы последней трети XIX 

в. и о специфике литературного процесса в этот период, а также соответствующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к  базовой части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: История русской литературы. Древнерусская литература; История русской 

литературы. Русская литература XVIII в. Русская литература первой трети XIX в. Русская 

литература 40-60-х гг. XIX века.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Методика обучения русскому языку и литературе (История русской литературы. Русская 

литература первой трети XIX в.): 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

б) профессиональные (ПК): 

в) специализированная компетенция (СПК): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция – ОК 1. 

Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы. 

Владеет: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Профессиональная компетенция – ПК – 1; 

Знает: современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Умеет: реализовывать учебные программы базовых курсов в различных образовательных 

учреждениях. 

Владеет: умением решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-3; 

Дает представление о психологической сложности человеческого характера, отраженной 

в художественной литературе формировать у обучающихся представление о духовно-нравственном 

облике человека на примере произведений художественной литературы 

Владеет: умением решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности, 

обучающихся  

специализированная компетенция – СПК 2. 

Знает: содержание и художественную специфику произведений русской литературы 

первой трети XIX в. 

Умеет: применить методы и приемы интерпретации литературных произведений. 

Владеет: навыками филологического подхода к литературному произведению в его 

историческом развитии и изменчивости, макро- и микро-уровневых параметрах. 

 

Название дисциплины: История русской литературы XX века (1900-1917 г.) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о путях развития 

русской литературы XIX в. (1900-1917 г.) и о специфике литературного процесса в этот 

период, а также соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает подготовку студентов к решению следующих задач 

профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса истории русской литературы 



Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: История  древнерусской литературы,  История русской 

литературы XVIII в., История русской литературы XIX в. (1850-1870 г.), История русской 

литературы XIX в. (1870-1900 г.) (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-2).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как История русской литературы XX  в. (1917-1956 

г.), История русской литературы XX  в. (1956-1991 г.) и прохождения производственной 

практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(указать код компетенций). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): ОК-1. 

б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-3. 

в) специализированная компетенция (СПК): СПК-2 

Образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция – ОК-1 способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Знает основные философские и социогуманитарные теории. 

Умеет выстраивать методологическую основу исследования и преподавания дисциплины. 

Владеет основами философских и социокультурных знаний при анализе текста 

художественного произведения и при изучении историко-литературного процесса 

Профессиональная компетенция – ПК-1 готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей, 

включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях различного 

типа. 

Умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории русской литературы в педагогической деятельности. 

Профессиональная компетенция – ПК-3 способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеет представлением о духовно-нравственном облике русского человека и 

представлением о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора на примере 

произведений художественной литературы, представлением о психологической сложности 

человеческого характера, отраженной в художественной литературе. 

Специализированная компетенция – СПК-2  способность использовать знания в области 

фольклора, истории и теории литературы в синхронном и диахронном аспекте для 

литературоведческого анализа художественного произведения. 

Знает закономерности развития русской литературы 1900-1917 г., биографию и 

творчество И. Бунина, М. Горького, А. Блока, А. Белого и других писателей.  

Умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории и теории литературы для анализа художественного произведения. 

 

Название дисциплины: История русской литературы (1917-1956 г.г.) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История русской литературы (1917-1956)» - формирование целостного 

представления о литературном процессе 1917-1956 гг. в контексте развития истории русской 

литературы и культуры ХХ века. 

Дисциплина «История русской литературы (1917-1956)» готовит бакалавра 

педагогического образования к таким видам профессиональной деятельности, как 

педагогическая, культурно-просветительская и научно-исследовательская. 



Задачи дисциплины:  

формировать умение проектировать образовательные программы, дисциплины и 

индивидуальные маршруты обучения учащегося по предмету «Литература» (Филология);  

формировать и реализовывать потребности детей в культурно-просветительской 

деятельности;  

осуществлять сбор, анализ, систематизацию и использование информации по актуальным 

проблемам истории литературы и литературоведения. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История русской литературы (1917-1956)» является составной частью 

дисциплины «История русской литературы», которая относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили: «Русский язык» и «Литература»).  

Для освоения модуля «История русской литературы (1917-1956)» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения других разделов дисциплины «История русской литературы»: «Древнерусская 

литература», «История русской литературы XVIII века», «История русской литературы XIX 

века (1800-1850 г.)», «История русской литературы XIX века (1850-1870 г.)», «История 

русской литературы XIX века (1870-1900 г.)», «История русской литературы XX века (1900-

1917 г.)», а также дисциплин «Фольклор», «Отечественная литература в контексте 

художественной культуры».  

Дисциплина «История русской литературы (1917-1956)» опирается на результаты 

формирования в предыдущих курсах СПК-2 способностью использовать знания в области 

фольклора, истории и теории литературы в синхронном и диахронном аспекте для 

литературоведческого анализа художественного произведения.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения таких курсов, как 

«История русской литературы XX века (1956-1991 г.)», «История новейшей литературы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

знает основы философских концепций, оказавших влияние на творчество писателей 

изучаемого периода истории русской литературы; 

умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний при анализе 

художественных текстов изучаемого периода истории русской литературы 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории русской литературы в педагогической деятельности; 

знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей, 

включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях различного 

типа. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

формирует представление о духовно-нравственном облике русского человека на примере 

произведений художественной литературы; 

формирует представление о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора 

на примере художественной литературы; 



дает представление о психологической сложности человеческого характера, отраженной 

в художественной литературе. 

СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения  

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории и теории литературы для анализа художественного произведения; 

знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей. 

 

Название дисциплины: История русской литературы ХХ века (1956–1991) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса – дать студентам выпускного курса представление об особенностях 

современного и новейшего этапов развития отечественной литературы, выявить основные 

тенденции литературного процесса с середины ХХ в.  до начала ХХI в. Проблемы современной 

русской литературы рассматриваются в курсе с исторической, философской и эстетической 

точек зрения. Используются последние исследования по проблемам теоретической и 

исторической поэтики, а также по истории современной и новейшей литературы. 

Задачи:  

- познакомить студентов со спецификой литературного процесса с середины ХХ в.  до 

1990-х годов; 

- дать студентам представление о тенденциях современной прозы, поэзии, драмы; о 

движении художественных методов и направлений; 

-  ввести в обиход  студентов-филологов новые для них имена современных прозаиков, 

поэтов и драматургов; 

- в ходе занятий студенты должны приобрести навыки филологического анализа 

художественных текстов, опираясь на достижения современной теории литературы. В связи с 

этим студенты должны освоить теоретически и применить в анализе художественных текстов 

следующие понятия: 

• Историко-литературный процесс; 

• Художественное произведение, художественный текст. Поэтика художественного 

произведения, художественный мир; 

•  Род литературы. Эпос, лирика, драма как роды литературы, их специфика; 

• Жанр, жанровые доминанты; жанровые контаминации. Понятие «авторский жанр»;  

• Роман как жанр. Его жанровые разновидности; 

• «Проза поэта», лирическая проза; 

• Рассказ как жанр, его специфика. Повесть как жанр, сатирическая повесть; 

• Антиутопия как жанр; 

• Понятие «автор», его многозначность. Субъектная организация произведения, 

• Особенности организации повествования в новейшей литературе.  

• Сказ как форма повествования, проблема «чужого» слова; 

• Хронотоп как понятие. Признаки и свойства художественного времени и 

художественного пространства; 

• Стиль, стилевые закономерности, стилевые доминанты; 

• Циклизация художественных произведений. Специфика лирических и прозаических 

циклов; 

• Понятие «лирический герой». Понятие «мотив» в лирике; 

• Системы стихосложения и их использование в современной поэзии. Литературный 

тонический стих и его разновидности на нынешнем этапе развития литературы; 

• Художественный метод. Литературное направление. Динамика литературных 

направлений. Возникновение на современном этапе новых литературных направлений и 

течений; 

• Постмодернизм как понятие и его типологические черты. 



Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебно-методический комплекс даёт информацию о дисциплине «История русской 

литературы. Модуль 3: Русская литература  ХХ века (1956 – 1991)», которая содержит 

необходимые для успешного освоения учебного курса материалы: авторскую программу, 

списки художественной, учебной и научной литературы, тематику и планы лекций и 

практических занятий, рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольные 

задания и тесты, методические материалы, словарь терминов, балльно-рейтинговую карту 

дисциплины. 

Дисциплина «История русской литературы. Модуль 3: Русская литература  ХХ века (1956 

– 1991)» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, являясь 

заключительной частью общей дисциплины «История русской литературы».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

средней общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения в вузе данной 

дисциплины, а также других дисциплин гуманитарного профиля. Данная дисциплина является 

непосредственно продолжающей частью общей дисциплины «История русской литературы», 

она также связана (на уровне межпредметных связей) с предшествующими курсами 

дисциплин «История русской литературы» и «Теория литературы».   

курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

- в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

- в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Содержание курса базируется на новом для студентов материале, поскольку дисциплина 

осваивается в первом семестре первого курса. Процесс её изучения направлен на 

формирование следующих компетенций:  

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2) 

Образовательные результаты:  

а) общекультурные (ОК):  

 Знает: основы философских и социогуманитарных наук; 

Умеет: использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения;  

определять движущие силы и закономерности историчесского процесса, место человека в 

историческом процессе;  

выстраивать методологическую основу исследования и преподавания дисциплины;  



Владеет: навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем и способен применять основы философских и социокультурных знаний 

при анализе текста художественного произведения и при изучении историко-литературного 

процесса (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

умеет: самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические 

и практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 

(ПК-1);  

владеет: навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-1); 

ПК-3 Знает: знает этапы и пути формирования духовно-нравственных качеств обучающихся 

Умеет: формировать у обучающихся представление о духовно-нравственном облике 

человека на примере произведений художественной литературы 

 владеет: методикой анализа художественных произведений в единстве познавательных и 

воспитательных функций; формирует представление о необходимости мировоззренческого и 

нравственного выбора на примере художественной литературы 

в) специализированная компетенция (СПК-2) 

владеет: навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний (СПК-2). 

 

Название дисциплины: История современной зарубежной литературы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса по выбору – сформировать у студентов бакалавриата представление о 

феномене современной литературы в русле мирового литературного процесса; о тесной 

взаимосвязи литературы и других видов искусства на современном этапе.  

Задачи: 

- объяснить трансформацию художественных направлений в начале XXI века; 

- раскрыть историческое и национальное своеобразие развития литературы в разных 

странах;  

- дать научное представление о ведущих писателях и шедеврах их литературного 

творчества; 

- выявить основные концепции мира и человека в современной литературе, показать ее 

влияние на  культуру, менталитет и мировоззрение людей указанного периода; 

- проанализировать произведения в культурно-историческом контексте, в единстве 

содержания и формы; 

-  выявить и охарактеризовать круг сюжетов, конфликтов, персонажей, составляющих 

арсенал «вечных» мотивов и образов мировой литературы; 

- рассмотреть творчество современных писателей в их нацеленности на экранизацию 

собственных произведений (взаимосвязь литературы и киноискусства). 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«История современной зарубежной литературы» является дисциплиной курса по выбору 

Б1.В.ДВ.10.02 и тематически - продолжением дисциплины «История зарубежной 

литературы», которая относится к вариативной части профессионального цикла учебного 



плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (профили: «Русский язык» и «Литература»).  

Для освоения модуля КПВ «История современной зарубежной литературы» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплины «История зарубежной литературы» (ПК-1, ПК-

3, СПК-2). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

современной зарубежной литературы в педагогической деятельности (задание в 

практическомзанятии); 

знает закономерности развития современной зарубежной литературы, биографию и 

творчество писателей, включенных в учебную программу по литературе в образовательных 

организациях различного типа. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

имеет представление об общекультурных духовно-нравственных национальных 

традициях на примере художественных произведений современной зарубежной литературы; 

формирует ценностное отношение к человеческой жизни средствами современной 

зарубежной литературы. 

 

Название дисциплины: Коммуникативно-прагматический подход к изучению языка 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Коммуникативно-прагматический подход к изучению 

языка» является развитие коммуникативной компетенции студентов, повышение уровня их 

речевой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- использование знаний о функциональных разновидностях русского литературного 

языка, его ресурсах и формах реализации для формирования универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста путем 

систематической и регулярной работы со справочной литературой; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- организация культурного речевого пространства с помощью применения навыков 

эффективной речевой коммуникации; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- сбор, анализ, систематизация и использование информации о стилистических ресурсах 

русского языка и целесообразности их использования в различных дискурсах. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Коммуникативно-прагматический подход к изучению языка» входит в 

состав дисциплин по выбору вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсе «Современный 

русский язык».  

Для освоения дисциплины студент должен 



знать: теоретические сведения о системе языка и языковых единицах разных уровней, 

экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей; основы 

речеведения; 

уметь: определять стилистическую принадлежность языковых единиц; выделять 

различные языковые единицы в тексте; 

владеть: приемами анализа языковых единиц; навыками продуцирования текстов. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Выразительное чтение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

б) профессиональных (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-1 

знает основные качества хорошей речи, нормы русского литературного языка; 

умеет обосновывать значимость русского языка для сохранения и развития культурных 

традиций; 

владеет навыком продуцирования устных и письменных текстов научного и официально-

делового стилей. 

 

Название дисциплины: Лексика и словообразование начала XXI века 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Лексика и словообразование начала XXI в.» – сформировать 

представление о лексике и словообразовании русского языка как открытых и развивающихся 

системах, показать основные тенденции и новые факты их развития в русском языке конца XX 

– начала ХХI в.   

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

– сформировать критическое отношение к новым явлениям в лексике и словообразовании 

с позиций языковой целесообразности и языковой этики; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– формировать у студентов готовность к использованию знаний об изменениях в лексико-

семантической и словообразовательной системах русского языка в целях развития у учащихся 

интереса к русскому языку; при создании и реализации культурно-просветительских 

программ; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– закрепить представление о языковых изменениях как процессах, детерминированных 

социальными и собственно языковыми факторами. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору, входящим в вариативную часть 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Современный русский литературный язык», «Введение в 

языкознание».  



Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

– основные законы развития языка; 

– важнейшие понятия лексикологии и словообразования; 

– изученные ранее в курсе «Современный русский литературный язык» состав и 

характеристику языковых единиц; 

– пути появления новых слов и способы русского словообразования; 

– основные лексические и словообразовательные нормы; 

– основные комплексные и аспектные словари русского языка; 

уметь:  

 – обнаруживать в тексте новые явления в области лексики и словообразования 

– обнаруживать в тексте отступления от изученных лексических и словообразовательных 

норм или их нарушения;  

– определять принадлежность слов к тому или иному пласту лексики; 

– определять морфемный состав слова и способ словообразования; 

–  пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно расширять свои лингвистические знания; 

владеть: методикой полного и частичного лексического и словообразовательного анализа. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов 

«Стилистика», «Теория и практика создания текстов разных жанров», 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент после освоения содержания дисциплины обладает следующими компетенциями: 

а) профессиональными: 

в области педагогической деятельности: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1);  

в области научно-исследовательской деятельности: 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

б) специализированная компетенция: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-1 

имеет опыт отбора образовательных технологий, планирования способов получения 

образовательных результатов программы и планирования деятельности обучающихся, 

обеспечивающей достижение заданных образовательных результатов; 

умеет планировать предметные и метапредметные образовательные результаты темы 

(раздела) в соответствии с конечными образовательными результатами программы; отбирать, 

адаптировать и конструировать оценочные средства для формирующего и суммирующего 

оценивания предметных и метапредметных образовательных результатов; 

знает требования образовательных стандартов к образовательной программе по русскому 

языку; образовательные технологии, способы (техники методы и приемы) получения 

образовательных результатов, формы оценивания планируемых образовательных результатов. 

Профессиональная компетенция ПК-12 

имеет опыт планирования и сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области процессов, происходящих в лексике и словообразовании русского 

языка начала ХХI в; 



умеет планировать ресурсы, необходимые для организации научно-исследовательской 

работы обучающихся с учетом их возрастных и гендерных особенностей; вносить изменения 

в свою деятельность по результатам текущего контроля; 

знает требования ФГОС к результатам научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по русскому языку; возрастные и гендерные особенности обучающихся; формы 

оценивания планируемых образовательных результатов в области научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Специализированная компетенция СПК-1 

имеет опыт анализа и обобщения лингвистических свойств текстов различных стилей, 

типов и жанров, с точки зрения специфики организации и динамики внутритекстовых 

языковых единиц; 

умеет объяснять языковые явления с точки зрения происходящих в языке изменений; 

анализировать научную информацию о процессах, происходящих в лексике и 

словообразовании русского языка начала XXI века;  соотносить языковые и речевые факты 

русского языка начала  XXI века с существовавшими в истории русского литературного языка; 

выявлять причинно-следственные связи, проводить сравнительный анализ языковых явлений 

разных периодов развития современного русского языка; делать вероятностное заключение на 

основе анализа; 

знает описательный, сравнительно-исторический, структурный и др. методы 

лингвистического исследования; многоуровневую систему русского языка и его современную 

стилевую и стилистическую дифференциации; характеристику основных процессов, 

происходящих в современном русском литературном языке последних десятилетий; методику 

синхронного анализа единиц всех уровней системы современного русского литературного 

языка в единстве их содержания, формы и функций; свойства текста как самостоятельного 

объекта исследования, как феномена языкового употребления; современные нормы русского 

литературного языка и основные нормы построения текстов разных жанров. 

 

Название дисциплины: Лексикология. Фразеология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов-бакалавров научного 

лингвистического мышления как базы для осуществления процесса обучения русскому языку 

в учреждениях системы общего среднего (полного) образования на основе целостной 

характеристики лексическо-фразеологического уровня современного русского литературного 

языка, представленного как функционирующая и развивающаяся система 

Задачи изучения дисциплины: 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

– сформировать у студентов умения, необходимые для ведения собственной научной 

работы по локальным лингвистическим темам и руководства научной работой обучающихся 

(определять план исследования, собирать, анализировать и систематизировать научную 

информацию и языковой материал в соответствии с выбранной темой, делать выводы и давать 

рекомендации) 

– формировать у студентов готовность использовать знания по лексике и фразеологии 

современного русского языка в целях развития интереса к нему у учащихся средней школы, 

привлечения их к научной деятельности. 

в области педагогической деятельности: 

– дать достаточно полную и разностороннюю характеристику единиц и явлений 

лексическо-фразеологического уровня языковой с позиций современной науки и 

традиционного школьного курса; 

– показать закономерности употребления языковых единиц в речи; 

– сформировать у студентов умения применять полученные знания в преподавании 

разделов «Лексика» «Фразеология» школьного курса русского языка; создать необходимую 



лингвистическую базу для приобретения знаний по теории и методике преподавания русского 

языка в средней школе; 

– выработать у студентов устойчивый навык самостоятельного анализа лексических и 

фразеологических единиц по методикам, принятым в вузе и школе; 

– выработать у студентов стремление и умение самостоятельно пополнять свои 

лингвистические знания; 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лексикология. Фразеология» (модуль «Современный русский 

литературный язык») относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Русский язык».  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в языкознание» (ОК-1, ПК-11, СПК-1) и 

«Практикум по орфографии и пунктуации» (ОК-4, ОК-6, ПК-1).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Морфемика. Словообразование», 

«Морфология» (модуль «Современный русский литературный язык»), «Методика обучения 

русскому языку», «Лексика и словообразование начала XXI в. / Обогащение словарного 

состава русского языка на рубеже ХХ и ХХI вв.», «Стилистика», «Филологический анализ 

текста», «Основы литературного редактирования», «История русского языка», «Общее 

языкознание» и прохождения производственной (педагогической) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6. ПК-1, ПК-11, ПК-12, СПК-1. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 

Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по современному 

русскому языку; 

– самостоятельно пополнять свои знания по лексикологии и фразеологии за счет 

различных источников информации. 

Владеет: 

– навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессиональная компетенция ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем (разделов), обнаруживаемые в различных 

комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 



– применять полученные теоретические и практические знания по лексикологии и 

фразеологии  русского литературного языка при реализации образовательных программ по 

предмету «Русский язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по разделу «Лексика» 

школьного курса русского языка, оценивая степень его сложности, его соответствие 

программе, целям и образовательным задачам конкретного урока;  

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  

– методикой лексического разбора на школьном уровне и соответствующими навыками; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений лексических и стилистических норм современного русского 

литературного языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11: готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Знает:  

– процессы и явления, наблюдаемые в современной русской лексике; 

– основные методы, используемые при изучении фактов современного русского языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них; 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по лексике и 

фразеологии, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12: способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

современном русском языке. 

Специализированная компетенция СПК-1: способность к синхронному и 

диахроническому осмыслению и анализу фактов русского языка, к пониманию тенденций 

развития русского языка.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц лексического уровня системы 

современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения данного раздела дисциплины;  

– основные закономерности функционирования лексических и фразеологических единиц 

в связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ лексических единиц в соответствии с рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия, изучаемые в дисциплине «Лексикология. Фразеология». 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой лексического разбора на вузовском уровне; 

– устойчивыми навыками анализа лексических единиц с учетом их семантики и функций. 

 

 



Название дисциплины: Лингвогеография Среднего Поволжья 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, а также спецкомпетенций в области научного знания о территориальном 

варьировании диалектных особенностей русского языка в Среднем Поволжье. 

Задачи изучения дисциплины  

• в области педагогической деятельности: 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 

• в области исследовательской деятельности:  

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, просвещение, развитие. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьных курсов русского языка и географии. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: курсе «Введение в языкознание» (ПК-11, СПК-1).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русского языка», 

«Лингвокультурология», «Методика обучения русскому языку», «Общее языкознание», а 

также прохождения учебной (диалектологической) практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) профессиональных: 

• в области педагогической деятельности: 

– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

• в области исследовательской деятельности: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

б) специализированная компетенция: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-4 

Знает: теорию диалектного членения русского языка и говоров территорий позднего 

заселения на примере Среднего Поволжья и возможности их практического использования в 

рамках образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

Умеет: устанавливать географию языковых особенностей в речи и тексте в соответствии 

с основными диалектными различиями современного русского языка с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  

Владеет: приемами классификации и систематизации лексических, фонетических и 

морфологических диалектных особенностей при изучении текстов различных форм и жанров 

в практике преподавания учебных предметов. 

Профессиональная компетенция ПК-11 



Знает: основные принципы и приемы картографирования фактов языка на примере 

современных диалектологических атласов и возможности их использования в практике 

преподавания учебных предметов;  

Умеет: комментировать материалы лингвистических карт; использовать историко-

лингвистическую характеристику диалектного явления при анализе его ареала и использовать 

результаты анализа для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования;  

Владеет: приемами составления и интерпретации фонетических, лексических и 

грамматических карт. 

Специализированная компетенция СПК-1 

Знает: значение лингвогеографических данных для решения теоретических и 

практических задач изучения истории современного состояния языка;  

Умеет: соотносить факты синхронии местных говоров диалектов с диахроническими 

процессами русского литературного языка; сопоставлять диалектные особенности говоров 

различных территорий; определять степень устойчивости орфоэпических и грамматических 

особенностей с учетом их лингвогеографических характеристик; 

Владеет: навыками диахронического осмысления и анализа географии диалектных 

особенностей. 

 

Название дисциплины: Лингвокультурология 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Лингвокультурология» являются: сформировать у 

студентов знание закономерностей  отражения и закрепления в языке культуры народа; 

понимание проявления социокультурного контекста в явлениях и фактах русского языка. 

Задачи изучения модуля (дисциплины):  

● в области педагогической деятельности:  

изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

● в области культурно-просветительской деятельности:  

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

популяризация научных знаний в обществе. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, просвещение, развитие. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лингвокультурология» относится к дисциплинам и курсам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее на курсах: 

«Культурология»; «Введение в языкознание»,  «Современный русский литературный язык», 

«Русский язык и культура речи».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 



а) общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

в) профессиональные компетенции (ПК):  

- готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Для освоения курса дисциплины студент должен 

знать: лексико-грамматическую систему русского языка; культурологические категории, 

называемые ценностями (витальные, социальные, политические, моральные, религиозные, 

эстетические); 

уметь: анализировать языковые единицы; дифференцировать общечеловеческие, 

национальные, сословно-классовые, групповые, семейные, индивидуально-личностные 

ценности; 

владеть: навыками лексико-грамматического,  семантического, этимологического анализа 

языковых единиц;  навыками сопоставления познаваемого факта, явления с этнокультурными 

универсалиями, включения познаваемого языкового предмета или явления в сложившуюся 

систему ценностей. 

 Овладение в  процессе обучения знаниям, умениям, профессиональным компетенциям 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Стилистика»; «Филологический 

анализ теста»; «Основы прагмалингвистики»; «Русская разговорная речь».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения модуля (дисциплины) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональные (ПК-11):  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

При формировании обозначенных  компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

а) профессиональные (ПК-11): 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11): 

знает:  теории взаимоотношения языка и культуры, языка и этноса, языка и народного 

менталитета; теорию языковой личности; теорию концепта как ментального образования, 

отмеченного лингвокультурной спецификой. 

умеет:  использовать изучаемый материал для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования с требуемой степенью научной точности: 

владеет:  навыками использования основ философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения в обучении русскому языку, в работе по развитию 

речи учащихся. 

 

 



Название дисциплины: Литература русского зарубежья 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать у студентов представления об отдельных писателях, о 

судьбах литературы русского зарубежья и о целостности литературного процесса ХХ века 

применительно к отечественной литературе, понимание жанровых и художественных 

особенностей произведений литературы русского зарубежья в ее исторической динамике, 

владение навыками анализа отдельных произведений указанного пери-ода, а также 

сформировать общекультурные, профессиональные и специальные компетенции. 

Задачи дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- охарактеризовать социально-культурный контекст развития изучаемого этапа в развитии 

русской литературы в рамках социально-исторического контекста; 

- охарактеризовать жанрово-родовое тенденции в рамках литературного феномена 

«русское зарубежье»; 

- монографическое изучение творчества ряда писателей трех периодов литературного 

зарубежья; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- развитие навыков литературоведческого анализа художественных текстов, освоение 

основных критических и научных работ по курсу. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Теория 

литературы» (ПК-12, СПК-2), «История русской литературы ХХ в.» (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-

2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1; ПК-3; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

владеет: 

- навыками планирования и проведения учебных занятий по литературе рубежа веков с 

учетом требований госстандарта, учебных программ, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей учащихся и специфики изучаемого материала; 

- навыками создания текстов в различных жанрах, необходимых в научной и учебно-

методической деятельности; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

знает: 

– историческое, идеологическое и эстетическое своеобразие культурного явления 

«русское зарубежье» как части русской национальной культуры и истории; 

СПК-2: способностью анализировать литературные произведения с опорой на знания по 

теории литературы и развитию мирового литератур-но-художественного процесса: 

знает: 



– исторический процесс русской литературы ХХ в. в ее поступательном развитии и 

персоналиях; 

умеет: 

– ориентироваться в творчестве писателей, представителей русского литературного 

зарубежья; 

владеет: 

– понятийным литературоведческим аппаратом, позволяющим фи-лологически 

профессионально анализировать и описывать художествен-ные произведения различных 

жанров и форм. 

 

Название дисциплины: Литературное краеведение 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является комплексное изучение региональной культуры в ее 

литературной составляющей, в творчестве писателей, публицистов и журналистов, 

работавших в Самаре и Самарской губернии в разные исторические периоды. Тем самым 

дисциплина формирует представления о литературе писателей Средней Волги как 

неотъемлемой части общенациональной культуры Таким образом, в процессе изучения 

дисциплины студенты не только углубляют свои знания по истории и теории литературы 

родного края, но и расширяют исследовательский кругозор и формируют представления о 

развитии художественной культуры Средней Волги.   

Задачи изучения дисциплины. 

В области педагогической деятельности: 

- сформировать представление у обучающихся о возможностях краеведческой работы в 

учебной и внеучебной деятельности учителя литературы; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- сформировать и выявить знания о литературной жизни родного края и умения применить 

их в организации мероприятия для школьников и родителей с целью популяризации 

литературы родного края. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- сформировать у обучающихся знания о массиве произведений русской литературы XIX-

XX вв., отражающих представления о Средней Волге вообще и Самарском крае в частности в 

области научно-исследовательской деятельности; 

- привить интерес к культуре Самарского края, к проблемам региональной литературы, 

понимание ее своеобразия в области прикладной деятельности; 

- развить научно-творческие навыки, способствующие самостоятельной работе с 

культурными текстами в области научно-исследовательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Фольклор» 

(ПК-1, ПК-3, СПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная работа по литературе», «Развитие 

литературно-творческих способностей школьников», «Формирование ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы», «Педагогическая практика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14; СПК-2. 



При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

- умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы, в 

частности, литературы родного края; 

- имеет опыт разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края; 

СПК-2: способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения: 

- знает художественную специфику творчества писателей Самары и Самарской губернии; 

- умеет анализировать литературное произведение краевой литературы различных 

жанров. 

 

Название дисциплины: Литературные места России 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об истории русской 

литературы, взятой в широком социокультурном контексте, понимание ее специфики, а также 

сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования.  

Задачи дисциплины: Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих 

задач:  

в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

литературы; 

 формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития литературы и детского чтения, а также 

необходимых для рассмотрения эволюции жанровых форм в литературе; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций . 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 



в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ. 02.02. Дисциплина «Литературные места 

России» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные в ходе изучения предметов, базирующихся на основе 

изучения школьной программы, а также сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История», «Фольклор», «Теория литературы», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК) – ПК-14; 

специализированная компетенция (СПК) – СПК-2.  

Для освоения дисциплины студент должен  

знать: 

содержание выдающихся литературных произведений русской литературы, иметь 

представление о литературном процессе этого времени, трансформации жанровой системы и 

творчестве конкретных писателей:  

уметь:  

пользоваться литературоведческими понятиями и терминами, устанавливать связи между 

произведениями одного жанра, между литературой и искусством этого времени;  

владеть: 

навыками анализа произведений русской литературы различных жанров. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов «Литература 

русского зарубежья/Судьбы русских писателей в эмиграции», «Традиции русской 

классической литературы в современном литературном процессе», «Способы и средства 

интерпретации художественного текста во внеклассной работе», «Филологический анализ 

текста».  

3. Требования к результатам освоения дисципины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные:  

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14) 

в) специализированная компетенция: 

– способностью анализировать литературное произведения с опорой на знания по теории 

литературы и развитие мирового литературного процесса (СПК-2); 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-14.  

Знает: технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

Умеет: отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы; 

Владеет: опытом разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края 

Специализированная компетенция – СПК-2. 

Знает художественную специфику творчества писателей различных регионов; 



Умеет анализировать литературное произведение краевой литературы различных жанров. 

 

Название дисциплины: Методика изучения русской словесности 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Методика изучения русской словесности» являются 

подготовка студентов филологического факультета к ведению в старших классах средних 

образовательных учреждений всех типов циклов курса «Русская словесность» и помощь 

студентам в освоении методических приёмов преподавания данного курса для формирования 

образованного, высоконравственного русского человека на основе словесно-художественных 

ресурсов великой русской литературы. 

Задачи изучения модуля (дисциплины) 

● в области педагогической деятельности: 

– формирование у студентов профессионального умения совершенствовать 

лингвистическую, языковую, коммуникативную и культурологическую компетенцию 

учащихся; 

– помочь будущим преподавателям дать учащимся четкое представление об 

особенностях художественной речи и художественного текста; 

– ознакомить будущих учителей с приемами углубления и расширения текстоведческих 

знаний учащихся и способами преломления этих знаний применительно к текстам 

художественной литературы; 

– выработать у студентов практические умения проведения текстового анализа, 

выявления языковых средств художественно-эстетической направленности; 

– помочь студентам подвести учащихся к осознанию основных черт языка 

художественной литературы, языковой материи художественного текста; 

– раскрыть студентам специфику художественного слова, его текстообразующие 

свойства, эстетическую трансформацию в художественном тексте. 

● в области культурно-просветительской деятельности  

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика изучения русской словесности» (Б1.В.ДВ.14.01) относится к 

вариативной части  цикла дисциплин по выбору. Содержание курса базируется на материале, 

освоенном ранее на курсах: «Педагогическая риторика», «Культурология», «Современный 

русский литературный язык», «Введение в языкознание», «Культура речи», 

«Лингвокультурологии». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 



- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

специализированная компетенция (СПК): 

- способность к выделению и синхронному анализу единиц всех уровней системы 

современного русского языка в единстве их содержания, формы и функций (СПК-3); 

способность применять знания в области русского языка теории и истории литературы, 

литературоведческого анализа и интерпретации текста в своей педагогической и научно-

исследовательской деятельности (СПК-4); 

- способность проводить работу по обогащению и развитию речи учащихся, 

актуализировать в их языковой практике современные нормы русского литературного языка 

и основные нормы построения текстов разных жанров (СПК-7); 

- готовность к распространению и популяризации в воспитательной работе с учащимися 

филологических знаний, к формированию и развитию у учащихся интереса к русскому языку 

и литературе, а также толерантного отношения к носителям других языков и культур (СПК-

8). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: основы культуры речи, теории речи, теории коммуникации;  

уметь: анализировать и комментировать единицы и средства языка в коммуникативном 

аспекте; 

владеть: навыками использования единиц и средств языка в общении.  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Языковые 

особенности рекламного текста», «Основы литературного редактирования» «Филологический 

анализ текста».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

педагогическая деятельность: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

педагогическая деятельность: 

профессиональные компетенции: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1): 

знать: структурное содержание программы по «Русской словесности» и связи между 

компонентами школьного курса «Русская словесность» и вузовской дисциплины 

«Филологический анализ текста»;  

уметь: осуществлять анализ текста как лингвистического явления;  

владеть: навыками и технологией анализа и синтеза текста как учебного предмета. 

Профессиональные компетенции: 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7): 

знать: методы и приёмы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей;  

уметь: трансформировать теоретическое содержание научных методов «Теория текста» в 

методику учебного исследования в рамках школьного предмета «Русская словесность»; 



владеть: навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей. 

 

Название дисциплины: Методика обучения литературе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущего учителя-словесника к 

профессиональной деятельности: синтезирование  полученных знаний и приобретённых  

умений и навыков; формирование у выпускников филологического факультета 

профессионально-педагогических компетенций; профессионализация филологического 

сознания студентов, оформление его в педагогическое содержание, владея которым, будущий 

словесник должен быть способен развивать личность ребенка, используя средства литературы.  

Задачи изучения дисциплины  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

популяризация профессиональной области знаний общества; 

организация культурного пространства. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса литературы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная деятельность по литературе», 

«Развитие литературно-творческих способностей школьников» (при необходимости), 

написания курсовой работы по «Методике обучения литературе» и прохождения 

производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей (ОПК-2) 

Знает: методологию психолого-педагогических и методических исследований в системе 

литературного образования школьников; 

Умеет: индивидуализировать, дифференцировать обучение; 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Знает: специфику учебных программ по литературе для образовательных учреждений 

различного типа; 

Умеет: организовывать обучение и воспитание школьников с учетом целей и задач 

образовательных программ по предметной области (литература) в соответствии с 



требованиями образовательных стандартов; реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

Владеет: навыками проектирования и практической реализации учебно-воспитательных 

занятий по литературе с учетом условий общеобразовательной и профильной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

Знает: специфику образовательных технологий обучения литературе; современные 

средства оценивания результатов обучения литературе; 

Умеет: использовать различные образовательные технологии при проектировании уроков 

литературы; использовать различные методы, приемы, формы обучения литературе при 

проектировании уроков; 

Владеет: навыками диагностики литературных знаний школьников. 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8) 

Знает: концепции современного литературного образования; 

Умеет: анализировать традиционные и альтернативные учебные программы по 

литературе (по заданному шаблону); проектировать факультативные программы по 

литературе; 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Знает: принципы индивидуализации и дифференциации обучения, формы их реализации 

в литературном образовании школьников; 

Умеет: проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и склонностями (по заданному 

шаблону). 

 

Название дисциплины: Методика обучения русскому языку 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплина «Методика обучения русскому языку» в условиях 

интенсификации педагогического образования является цель совершенствования курса  

Методика обучения русскому языку», связанная с внедрением в его содержание последних 

достижений психолого-педагогических исследований, лингвистической науки с усилением 

компетентностно и личностно-ориентированной направленности в его преподавании. 

Преподавание русского языка в школе делает необходимым постоянный творческий поиск 

учителя, высокую степень сформированности умений анализировать результаты собственной 

педагогической деятельности, находить наиболее эффективные пути передачи знаний, 

способы формирования у школьников осознанных умений и навыков, творчески использовать 

различные методы и новые формы организации учебной деятельности учащихся. 

Основная цель курса «Теория и методика обучения русскому языку» - формирование 

профессиональной компетенции и творческого потенциала личности учителя-словесника, 

создание у него системы ценностных представлений о языке, ориентируя его на 

совершенствование и развитие языкового образования, на разработку новых технологий 

обучения русскому языку. 

Задачи изучения дисциплины  

в области педагогической деятельности 

 является формирование у студентов уважения к своей профессии, любви к родному 

языку, уважение к национальным языкам, правильного взгляда на языковую политику в нашей 

стране, использование бесед с учащимися на разъяснение воспитательного значения 

изученной теме. 

 приобретение студентами  умения организации внеурочных встреч с интересными 

людьми для написания учащимися материала к составлению сочинений патриотического, 

морально-этического характера. 



В области культурно-просветительской деятельности 

 в курсе методики русского языка студенты овладевают основами теории практики 

обучения русскому языку, знакомятся с теорией формирования лингвистической, 

языковой, коммуникативной,- учатся осознанному подходу к использованию 

традиционного и инновационного опыта обучения русскому языку; 

 курс «Теория и методика обучения русскому языку» формирует творческое отношение к 

профессии учителя. 

обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими знаниями о 

процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего предмета; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла «Методика обучения и 

воспитания в области русского языка». Содержание курса базируется на материале, освоенном 

ранее в курах следующих дисциплин: «Современный русский литературный язык»,  «Общая 

психология», «Возрастная психология», «Теория обучения. Педагогические технологии». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

-способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания русскому языку» 

студент должен  

Знать: 

- изученные в курсе «Современный русский литературный язык» состав, характеристику 

и классификации единиц различных уровней системы современного русского литературного 

языка и их грамматические нормы; 

-психологические особенности школьника; 

-общие дидактические принципы обучения; 

уметь: 

-использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных наук при решении профессиональных задач; 

владеть: 

культурой мышления. 

Овладение в процессе изучения дисциплины знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика развития речи» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

знает: возрастные , психофизические и индивидуальные особенности обучающихся 

умеет: осуществлять профессиональную деятельность с учётом в том числе особых 

потребностей обучающихся 

владеет: навыками профессиональной деятельности, способствующих осуществлению 

воспитания и обучения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знает: действующие образовательные программы; 



умеет: выбирать программы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

владеет: умением составлять программы 

ПК-2   способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знает: современнные методы и технологии 

умеет: использовать технологии 

владеет: диагностикой и методикой обучения 

ПК-4  способностью использовать  возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

знает: возможности образовательной среды; 

умеет: использовать возможности образовательной среды 

владеет: средствами обучения в рамках дисциплины 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

знает: перечень действующих образовательных программам; 

умеет: выстраивать деятельность в рамках проекта 

владеет: образовательными методиками 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

знает : технологию проектирования образовательного маршрута 

умеет:создавать проект образовательного маршрута 

владеет навыками проектирования индивидуального образовательного маршрута 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

знает поставленные в фгосе исследователськие задачи 

умеет находить обоснованные подходы к их решению 

умеет находить обоснованные подходы к их решению 

 

Название дисциплины: Методика развития речи 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области теории и методики совершенствования речи учащихся в соответствии с 

современными тенденциями содержания обучения в высшей и общеобразовательной школе; 

профессиональных компетенций, методического мышления и творческой активности, 

необходимых учителю-словеснику для обеспечения полноценного языкового образования и 

речевого развития школьников. 

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности:  

 – развитие навыков практического применения систематизированных знаний в области 

методики развития речи; 

– формирование умений, направленных на реализацию компетентностного подхода к 

речевому развитию школьников, что позволит развивать языковые способности личности и 

создавать обучающую речевую среду;  

• в области проектной деятельности:  

- формирование умения использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 

при разработке проектов, связанных с профессиональной деятельностью бакалавров; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

- знакомство с различными подходами к методике развития речи обучающихся; 

- формирование у студентов навыков и умений сбора, анализа, систематизации и 

применения информации по актуальным проблемам обучения школьников языку и речи; 

обучение студентов использованию полученных знаний и умений для определения и решения 

исследовательских задач в области развития речи учащихся; 



• в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры обучающихся средствами дисциплин лингвистического 

и методического циклов; 

– формирование понимания роли лингвистического образования в интеллектуальном и 

культурном развитии языковой личности; 

– обеспечение учащихся знаниями, достаточными для организации и проведения 

культурно-просветительских мероприятий, способствующих развитию речевых навыков. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.15).  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Русский 

язык и культура речи» (ОК – 4; ОПК – 5), «Методика обучения русскому языку» (ОПК – 2; ПК 

– 1; ПК – 2; ПК – 4; ПК – 8; ПК – 9; ПК – 11), «Коммуникативно-прагматический подход к 

изучению языка» (ПК – 1), «Основы красноречия» (ОК – 4; ОПК – 5; ПК – 3).  

Для усвоения дисциплины студент должен 

знать:  

– способы и приемы обобщения, анализа, восприятия информации; 

– законы и правила построения публичного выступления, ведения дискуссии и полемики; 

– особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования; 

– возможности образовательной среды, в том числе информационной; 

– основы теории и методики преподавания русского языка; 

уметь: 

– использовать различные приемы анализа, обобщения, восприятия информации; ставить 

цель и производить отбор путей для ее реализации; 

– использовать знания в области построения публичных выступлений, ведения дискуссий 

и полемики; 

– использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, в 

процессе теоретической и практической деятельности в области обучения русскому языку; 

– применять полученные знания в области методики преподавания русского языка в 

процессе теоретической и практической деятельности; 

владеть: 

– культурой мышления, основными способами и приемами обобщения, анализа, 

восприятия информации в соответствии с поставленной целью; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

– навыками использования образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– методикой разбора языкового явления; 

– основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения такой дисциплины, как «Филологический анализ текста».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК – 1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК – 2); 



- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК 

– 7). 

Профессиональная компетенция ПК - 1  

Знает: требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к образовательным результатам; содержание образовательных программ 

по русскому языку; современные технологии развития речи обучающихся. 

Умеет: проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и образовательных программ по русскому языку. 

Владеет: современными методами и приемами обучения школьников русскому языку. 

Профессиональная компетенция ПК-2  

Знает: современные методики и технологии, методы диагностирования речевого развития 

учащихся. 

Умеет: применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

Владеет: навыками анализа и отбора методов диагностирования достижений 

обучающихся в области речевого развития. 

Профессиональная компетенция ПК-7 

Знает: специфику сотрудничества обучающихся, позволяющего развивать их творческие, 

речевые способности, особенности развития речи обучающихся.  

Умеет: применять знания специфики сотрудничества обучающихся, особенностей 

речевого развития школьников в целях формирования их творческих, речевых способностей. 

Владеет: навыками организации сотрудничества обучающихся, позволяющего развивать 

творческие, речевые способности школьников. 

 

Название дисциплины: Морфемика. Словообразование 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями данной дисциплины является: дать достаточно полную, целостную, 

последовательную характеристику словообразовательного уровня системы современного 

русского литературного языка и представить данную систему как функционирующую и 

развивающуюся, что должно явиться научной базой для осуществления процесса обучения 

русскому языку в учреждениях системы общего среднего (полного) образования; 

формировать научное лингвистическое мышление студентов, знакомить их с 

лингвистическими традициями и современной научно-теоретической интерпретацией фактов 

и явлений языка, в конечном итоге – способствовать приобретению студентами языковой 

компетенции.  

Задачи курса 

 в области педагогической деятельности: 

– дать достаточно полную и разностороннюю характеристику единиц и явлений 

словообразовательного уровня языковой системы и механизмов их взаимодействия с позиций 

современной науки и традиционного школьного курса; 

– показать закономерности употребления языковых единиц в речи; 

– сформировать у студентов умения применять полученные знания в преподавании 

различных разделов школьного курса русского языка; создать необходимую лингвистическую 

базу для приобретения знаний по теории и методике преподавания русского языка в средней 

школе; 

– выработать у студентов устойчивый навык самостоятельного анализа языковых единиц 

и конструкций по методикам, принятым в вузе и школе; 

– сформировать у студентов навыки грамотной профессиональной речи;  

– выработать у студентов стремление и умение самостоятельно пополнять свои 

лингвистические знания; 



 в области культурно-просветительской деятельности: 

– воспитывать у студентов вдумчивое отношение к употреблению языковых единиц и 

конструкций в речи; 

– создать научную базу для популяризации лингвистических знаний;  

 в области научно-исследовательской деятельности: 

– сформировать у студентов умения, необходимые для ведения собственной научной 

работы по локальным лингвистическим темам и руководства научной работой обучающихся 

(определять план исследования, собирать, анализировать и систематизировать научную 

информацию и языковой материал в соответствии с выбранной темой, делать выводы и давать 

рекомендации) 

– формировать у студентов готовность использовать знания по морфемике и 

словообразованию современного русского языка в целях развития интереса к нему у учащихся 

средней школы, привлечения их к научной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины и раздела в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Морфемика. Словообразование» относится к вариативной части учебного 

плана.  

Содержание курса базируется на материале, освоенном при изучении дисциплин 

«Русский язык» – в средней школе, «Введение в языкознание», «Старославянский язык» и 

«Практикум по орфографии и пунктуации» в вузе.  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные ранее классификации звуков, слов, частей речи, предложений и членов 

предложений; 

– основные нормы современного русского литературного языка в объеме, 

предусмотренном программой средней школы; 

уметь: 

– проводить фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический разбор 

в объемах, предусмотренных программой средней школы; 

– находить в тексте заданные языковые единицы; 

– применять на практике известные ему орфографические правила; 

– пользоваться известными ему словарями;  

владеть: 

– начальными навыками языкового анализа текста; 

– начальными навыками построения высказываний на лингвистическую тему. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Методика обучения русскому языку», 

«Лексика и словообразование начала XXI в. / Обогащение словарного состава русского языка 



на рубеже ХХ и ХХI вв.», «Активные процессы в грамматике русского языка рубежа веков / 

Современные тенденции развития грамматического строя русского языка», «Стилистика», 

«Филологический анализ текста», «Основы литературного редактирования», «История 

русского языка» (ч. 2), «Общее языкознание». 

3. Требования к результатам освоения раздела: 

Изучение дисциплины «Современный русский литературный язык» направлено на 

формирование следующих компетенций: способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); способность к синхронному и 

диахроническому осмыслению и анализу фактов русского языка, к пониманию тенденций 

развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 

Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по морфемике и 

словообразованию современного русского языка; 

– самостоятельно пополнять свои знания по морфемике и словообразованию за счет 

различных источников информации. 

Владеет: навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной 

литературой, интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессиональная компетенция ПК-1.  

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем по мофемике и словообразованию, 

обнаруживаемые в различных комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 

– применять полученные теоретические и практические знания по морфемике и 

словообразованию при реализации образовательных программ по предмету «Русский язык» в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по разделам 

«Морфемика» и «Словообразование» школьного курса русского языка, оценивая степень его 

сложности, его соответствие программе, целям и образовательным задачам конкретного 

урока;  

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  

– методикой морфемного, словообразовательного разбора на школьном уровне и 

соответствующими навыками; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений словообразовательных норм современного русского литературного 

языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11. 

Знает:  



– процессы и явления, наблюдаемые в современном русском словообразовании; 

– основные методы, используемые при изучении фактов современного русского языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них; 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по отдельным 

темам, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

морфемики и словообразования русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

современном русском языке. 

Специализированная компетенция СПК-1.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц словообразовательного уровня 

системы современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения раздела дисциплины;  

– основные закономерности функционирования единиц разных уровней в связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ морфемных и словообразовательных единиц языковой системы в 

соответствии с рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия морфемики и словообразования. 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой словообразовательного разбора на вузовском уровне; 

– устойчивыми навыками анализа языковых единиц морфемики и словообразования с 

учетом их формы или структуры, семантики и функций.  

 

Название дисциплины: Морфология 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями данной дисциплины является: дать достаточно полную, целостную, 

последовательную характеристику морфологического уровня системы современного русского 

литературного языка и представить данную систему как функционирующую и 

развивающуюся, что должно явиться научной базой для осуществления процесса обучения 

русскому языку в учреждениях системы общего среднего (полного) образования; 

формировать научное лингвистическое мышление студентов, знакомить их с 

лингвистическими традициями и современной научно-теоретической интерпретацией фактов 

и явлений языка, в конечном итоге – способствовать приобретению студентами языковой 

компетенции.  

Задачи курса 

 в области педагогической деятельности: 

– дать достаточно полную и разностороннюю характеристику единиц и явлений 

морфологического уровня языковой системы и механизмов их взаимодействия с позиций 

современной науки и традиционного школьного курса; 

– показать закономерности употребления морфологических единиц в речи; 

– сформировать у студентов умения применять полученные знания в преподавании 

различных разделов школьного курса русского языка; создать необходимую лингвистическую 

базу для приобретения знаний по теории и методике преподавания русского языка в средней 

школе; 



– выработать у студентов устойчивый навык самостоятельного анализа морфологических 

единиц и конструкций по методикам, принятым в вузе и школе; 

– сформировать у студентов навыки грамотной профессиональной речи;  

– выработать у студентов стремление и умение самостоятельно пополнять свои 

лингвистические знания; 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

– воспитывать у студентов вдумчивое отношение к употреблению языковых единиц и 

конструкций в речи; 

– создать научную базу для популяризации лингвистических знаний;  

 в области научно-исследовательской деятельности: 

– сформировать у студентов умения, необходимые для ведения собственной научной 

работы по локальным лингвистическим темам и руководства научной работой обучающихся 

(определять план исследования, собирать, анализировать и систематизировать научную 

информацию и языковой материал в соответствии с выбранной темой, делать выводы и давать 

рекомендации) 

– формировать у студентов готовность использовать знания по морфологии современного 

русского языка в целях развития интереса к нему у учащихся средней школы, привлечения их 

к научной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины и раздела в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Морфология» относится к вариативной части учебного плана.  

Содержание курса базируется на материале, освоенном при изучении дисциплин 

«Русский язык» – в средней школе, «Введение в языкознание», «Старославянский язык» и 

«Практикум по орфографии и пунктуации» в вузе.  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ППК-3); 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные ранее классификации звуков, слов, частей речи, предложений и членов 

предложений; 

– основные нормы современного русского литературного языка в объеме, 

предусмотренном программой средней школы; 

уметь: 

– проводить фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический разбор 

в объемах, предусмотренных программой средней школы; 

– находить в тексте заданные языковые единицы; 

– применять на практике известные ему орфографические правила; 

– пользоваться известными ему словарями;  

владеть: 

– начальными навыками языкового анализа текста; 



– начальными навыками построения высказываний на лингвистическую тему. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Методика обучения русскому языку», 

«Лексика и словообразование начала XXI в. / Обогащение словарного состава русского языка 

на рубеже ХХ и ХХI вв.», «Активные процессы в грамматике русского языка рубежа веков / 

Современные тенденции развития грамматического строя русского языка», «Стилистика», 

«Филологический анализ текста», «Основы литературного редактирования», «История 

русского языка» (ч. 2), «Общее языкознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Современный русский литературный язык» направлено на 

формирование следующих компетенций: способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); способность к синхронному и 

диахроническому осмыслению и анализу фактов русского языка, к пониманию тенденций 

развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 

Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по морфологии 

современного русского языка; 

– самостоятельно пополнять свои знания по морфологии за счет различных источников 

информации. 

Владеет: навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной 

литературой, интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессиональная компетенция ПК-1.  

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем по морфологии, обнаруживаемые в 

различных комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 

– применять полученные теоретические и практические знания по морфологии при 

реализации образовательных программ по предмету «Русский язык» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по разделу 

«Морфология» школьного курса русского языка, оценивая степень его сложности, его 

соответствие программе, целям и образовательным задачам конкретного урока;  

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  

– методикой морфологического разбора на школьном уровне и соответствующими 

навыками; 



– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений морфологических норм современного русского литературного 

языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11. 

Знает:  

– процессы и явления, наблюдаемые в современном русском словообразовании; 

– основные методы, используемые при изучении фактов современного русского языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них; 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по отдельным 

темам, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

морфологии русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

современном русском языке. 

Специализированная компетенция СПК-1.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц морфологического уровня системы 

современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения раздела дисциплины;  

– основные закономерности функционирования единиц разных уровней в связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ морфологических единиц языковой системы в соответствии с 

рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия морфологии. 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой морфологического разбора на вузовском уровне; 

– устойчивыми навыками анализа языковых единиц морфологии с учетом их формы или 

структуры, семантики и функций. 

 

Название дисциплины: Обогащение словарного состава русского языка на рубеже XX-

XXI вв 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью  изучения дисциплины «Обогащение словарного состава русского языка на рубеже 

XX и XXI вв.» является формирование представления о лексике и словообразовании русского 

языка как открытых и развивающихся системах, показать основные тенденции и новые факты 

их развития в русском языке начала ХХI века. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

– сформировать критическое отношение к новым явлениям в лексике и словообразовании 

с позиций языковой целесообразности и языковой этики; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– закрепить представление о языковых изменениях как процессах, детерминированных 

социальными и собственно языковыми факторами. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Обогащение словарного состава русского языка на рубеже XX и XXI вв.» 

(Б1.В.ДВ.04.02) относится к курсам по выбору, входящим в вариативную часть учебного 

плана.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Русский язык».  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Лексикология. Фразеология», «Морфемика. 

Словообразование» (модуль «Современный русский литературный язык») (ПК-11, ПК-12, 

СПК-1), «Введение в языкознание» (ПК-11, СПК-1).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», «Филологический анализ 

текста», «Активные процессы в грамматике русского языка рубежа веков» / «Современные 

тенденции развития грамматического строя русского языка». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-12, СПК-1. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Умеет:  

– применять полученные теоретические знания о новых явлениях в лексике и 

словообразовании русского литературного языка при реализации образовательных программ 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Владеет: 

– навыками оценивания теоретических сведений и дидактического материала в учебных 

комплексах по русскому языку для общеобразовательной школы с точки зрения отражения в 

них процессов, происходящих в лексике и словообразовании в конце XX- начале XXI века; 

отбора учебно-методические материалов по лексике и словообразованию конца XX-начала 

XXI века; включения данных материалов в программы по русскому языку; 

Профессиональная компетенция ПК-12: способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Знает:  

–законы языкового развития, действующие в лексике и словообразовании русского языка 

начала XXI века; 

основные методы, используемые при изучении активных процессов, происходящих в 

лексике и словообразовании. 

Умеет: 

– самостоятельно находить языковой материал, иллюстрирующий изменения в лексике и 

словообразовании русского языка, и использовать его на уроках и во внеклассной работе; 

Владеет: 

– имеет опыт использования сведений о новых процессах в лексике и словообразовании 

русского языка и их систематизации в педагогической и научно-исследовательской 

деятельности; привлекает учащихся к исследованию активных процессов, происходящих в 

лексике и словообразовании русского языка. 

Специализированная компетенция СПК-1: способность к синхронному и 

диахроническому осмыслению и анализу фактов русского языка, к пониманию тенденций 

развития русского языка.  



– знает законы языкового развития, действующие в лексике и словообразовании русского 

языка на рубеже XX и ХХI вв.; характеристику основных процессов, происходящих в лексике 

и словообразовании  русского литературного языка в конце XX - начале  XXI века;  

стилистическую характеристику новых фактов и явлений в лексике и словообразовании  

русского языка.  

Умеет:  

– анализировать, сопоставлять полученную из разных источников информацию о 

развитии лексико-семантической и словообразовательной систем русского языка на рубеже 

XX и ХХI вв.; сопоставлять современные языковые факты с предшествующими; 

Владеет:  

– методикой оценивания явлений, появившихся в лексике и словообразовании русского 

литературного языка на рубеже XX  и ХХI вв.  с точки зрения действия законов языкового 

развития. 

 

Название дисциплины: Общее языкознание 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Общее языкознание» – формирование у студентов целостной 

картины в области лингвистических знаний, которая синтезирует историю, теорию и 

методологию языка. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей; 

осуществление профессионального образования и личностного роста. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к обязательным дисциплинам, входящим в 

вариативную часть Блока 1 – Б1.В.03. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, опыт, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения курсов «Введение 

в языкознание», «Современный русский литературный язык», «Историческая грамматика 

русского языка».  

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– изученные ранее в курсе «Введение в языкознание» проблемы генеалогической и 

типологической классификаций языка; знаковой функции языка; языковой политики; 

основные проблемы языкознания;  

– изученные ранее в курсе «Современный русский литературный язык» основные понятия 

фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса;  

уметь:  

– рационально применять в учебной деятельности всё многообразие видов записей 

изучаемого материала с учетом их специфики; 

– продуктивно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой, 

лексикографическими и интернет-источниками; 

– грамотно выполнять презентации, анализировать и аннотировать научные работы, 

электронные источники, сайты; 

– составлять тематические библиографические списки; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 



– выделять и анализировать единицы всех уровней системы современного русского языка 

в единстве их содержания, формы и функций;  

Владеет: фонетическим, морфологическим и синтаксическим анализом языковых единиц; 

лингвистическим анализа разных видов (не менее 3). 

Освоение дисциплины подытоживает изучение всего цикла лингвистических дисциплин, 

представляя собой тот раздел языкознания, который синтезирует историю, теорию и 

методологию языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-3: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает: о возможности духовно-нравственного развития обучающихся; 

Умеет: ставить задачи духовно-нравственного воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Владеет: способностью решать задачи воспитания обучающихся.  

Профессиональная компетенция ПК-4: способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

Знает:  

основные методы лингвистических исследований (не меньше 3); 

актуальные проблемы современного языкознания (не менее 5); 

проблемы языкознания, освещаемые в среднем общем образовании (не менее 3); 

Умеет:  

привлекать учащихся к исследованию актуальных проблем современного языкознания; 

популяризировать теоретические лингвистические знания в будущей профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

использованием в учебно-воспитательном процессе основные методы лингвистических 

исследований; 

повышением своего теоретико-практического уровня в лингвистике. 

Профессиональная компетенция ПК-5: способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Знает:  

о возможности осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

Умеет:  

осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся; 

Владеет:  

способностью осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся 

Профессиональная компетенция ПК-7: способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

Знает: 

об организации сотрудничества обучающихся. 

Умеет: 

организовывать сотрудничество обучающихся. 

Владеет: 



навыками организации и поддержки активности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся. 

 

Название дисциплины: Организация внеурочной деятельности школьников на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины является формирование у бакалавра мотивационно-

ценностного, творческого отношения к будущей педагогической деятельности; освоение 

знаний о специфике внеурочной деятельности; формирование практических умений 

организации и осуществления внеурочной деятельности на основе ФГОС. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: 

- формирование у студентов представлений о содержании понятия «внеурочная 

деятельность школьников»; 

- ознакомление с содержанием, направлениями и видами внеурочной деятельности; 

освоение технологий, форм и методов организации и осуществления внеурочной деятельности 

школьников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• в области проектной деятельности: 

– формирование умений проектировать воспитательные, спортивно-оздоровительные, 

туристско-краеведческие, досугово-развлекательные мероприятия с учащимися разного 

возраста; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и 

подростками. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация внеурочной деятельности школьников на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое 

обеспечение образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: общекультурных компетенций ОК-5, ОК-6, 

общепрофессиональных компетенций, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

- знать: современные требования, предъявляемые к педагогу, воспитателю, 

профессионально значимые качества учителя; социальные функции, значение педагогической 

профессии, особенности профессиональной деятельности педагога; содержание основных 

нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; движущие силы, логику, структуру 

процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания 

воспитания в современных социокультурных условиях; систему форм и методов воспитания; 

виды педагогического сопровождения процессов социализации обучающихся; особенности 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности; 

особенности педагогического общения; принципы, правила и преимущества командного 

взаимодействия, стадии развития команды, стили поведения членов команды; закономерности 

психического и личностного развития в онтогенезе; нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета, принципы речевого 



поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов; основные 

концепции периодизации возрастного развития, психологические новообразования, виды 

ведущей деятельности в каждом возрастном периоде; технологии организации 

сотрудничества обучающихся, способы стимулирования и поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей; 

- уметь: планировать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к осуществлению учебно-воспитательного процесса; 

систематизировать теоретический и практический материал; применять теоретические знания, 

собственный практический опыт для моделирования и решения воспитательных задач; 

проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, диагностику 

возрастных норм познавательного и личностного развития обучающихся; выявлять социально 

и культурно обусловленную специфику психологических процессов и состояний в процессе 

общения и взаимодействия; проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного и индивидуального развития личности; управлять процессами взаимодействия и 

общении, использовать технологии групповых решений; проектировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; самостоятельно приобретать новые знания в области методики 

воспитательной работы, используя средства информационно-коммуникационных технологий; 

свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной 

коммуникации, прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата;  

- владеть: навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; навыками отбора способов 

решения задач педагогического сопровождения социализации обучающихся; навыками 

организации взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса основе 

деятельностного подхода; навыками использования систематизированных знаний в области 

педагогической науки для моделирования воспитательной деятельности. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения студентами выездной педагогической практики в летнем лагере 

и прохождение производственной (педагогической) практики на последующих курсах 

обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурная компетенция ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-4: готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- профессиональная компетенция ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Образовательные результаты 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

Знает: 

- структуру, содержание, виды внеурочной деятельности;  

- теоретические основы процесса формирования детского воспитательного коллектива, 

принципы организации детского самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Умеет: 



- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия в процессе 

организации внеурочной деятельности с учетом социальных, культурных и личностных 

различий учащихся. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и 

осуществление внеурочной деятельности;  

- требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

Умеет: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения организации и 

осуществления внеурочной деятельности; 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

Знает: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в процессе организации и 

осуществления внеурочной деятельности; 

 - способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей детей и подростков; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию 

совместной деятельности. 

Умеет: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в процессе 

организации и осуществления внеурочной деятельности; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и 

подростков творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности в процессе организации и осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

Название дисциплины: Организация воспитательной работы в детском оздоровительном 

лагере 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины является формирование у бакалавра мотивационно-

ценностного, творческого отношения к будущей педагогической деятельности в летнем 

лагере; освоение знаний о специфике воспитательной работы в летнем лагере, практических 

умений в решении социально-педагогических задач в деятельности вожатого. 

Задачи изучения дисциплины: 

 в области педагогической деятельности: 

- формирование у студентов представлений о базовых моделях функционирования 

детских оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и подростков, 

особенностях программного обеспечения их деятельности; 

- ознакомление с содержанием оздоровительной и воспитательной работы в летнем 

лагере, освоение технологий, форм и методов воспитательной работы с детьми и подростками 

в летний период с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 в области проектной деятельности: 

– формирование умений проектировать воспитательные, оздоровительные мероприятия с 

детьми и подростками в условиях детского оздоровительного лагеря; 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и 

подростками. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация воспитательной работы в детском оздоровительном 

лагере» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавров.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое 

обеспечение образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: общекультурных компетенций ОК-5, ОК-6, 

общепрофессиональных компетенций, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

- знать: современные требования, предъявляемые к педагогу, воспитателю, 

профессионально значимые качества учителя; социальные функции, значение педагогической 

профессии, особенности профессиональной деятельности педагога; содержание основных 

нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; движущие силы, логику, структуру 

процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания 

воспитания в современных социокультурных условиях; систему форм и методов воспитания; 

виды педагогического сопровождения процессов социализации обучающихся; особенности 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности; 

особенности педагогического общения; принципы, правила и преимущества командного 

взаимодействия, стадии развития команды, стили поведения членов команды; закономерности 

психического и личностного развития в онтогенезе; нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета, принципы речевого 

поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов; основные 

концепции периодизации возрастного развития, психологические новообразования, виды 

ведущей деятельности в каждом возрастном периоде; технологии организации 

сотрудничества обучающихся, способы стимулирования и поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей; 

- уметь: планировать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к осуществлению учебно-воспитательного процесса; 

систематизировать теоретический и практический материал; применять теоретические знания, 

собственный практический опыт для моделирования и решения воспитательных задач; 

проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, диагностику 

возрастных норм познавательного и личностного развития обучающихся; выявлять социально 

и культурно обусловленную специфику психологических процессов и состояний в процессе 

общения и взаимодействия; проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного и индивидуального развития личности; управлять процессами взаимодействия и 

общении, использовать технологии групповых решений; проектировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; самостоятельно приобретать новые знания в области методики 

воспитательной работы, используя средства информационно-коммуникационных технологий; 

свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной 

коммуникации, прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата;  

- владеть: навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; навыками отбора способов 

решения задач педагогического сопровождения социализации обучающихся; навыками 

организации взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса основе 



деятельностного подхода; навыками использования систематизированных знаний в области 

педагогической науки для моделирования воспитательной деятельности. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения студентами выездной педагогической практики в летнем лагере. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурная компетенция ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-4: готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- профессиональная компетенция ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Образовательные результаты 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

Знает: 

- структуру и содержание коллективной деятельности в условиях детского летнего лагеря; 

- теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного 

коллектива, принципы организации детского самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Умеет: 

- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников 

воспитательного процесса в летнем лагере  с учетом их социальных, культурных и личностных 

различий. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

лагерей отдыха и оздоровления детей; 

- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности вожатого, воспитателя 

в условиях летнего лагеря; 

Умеет: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения 

воспитательного процесса в летнем лагере; 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

Знает: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в условиях летнего лагеря;  

- способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей детей и подростков в условиях летнего лагеря; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию 

совместной деятельности в летнем лагере; 

Умеет: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в летнем лагере; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и 

подростков творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности в условиях летнего лагеря. 

 

 

 



Название дисциплины: Организация проектной деятельности школьников на основе 

информационно-коммуникационных технологий 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечить профессиональную готовность студентов к реализации 

проектной деятельности школьников в условиях информационной образовательной среды с 

применением средств современных информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

 освоение инновационных образовательных форм организации проектной деятельности 

вне уроков в информационно-насыщенной образовательной среде;  

 получение опыта формирования личностных и метапредметных результатов 

обучающихся в процессе проектной деятельности с использованием средств и сервисов 

ИКТ; 

в области исследовательской деятельности: 

 получение опыта использования современных средств и сервисов информационно-

коммуникационных технологий на разных этапах проектной деятельности 

школьников: в ходе поиска, сбора и анализа информации, при фиксации хода и 

результатов работы, в ходе подготовки продуктов исследования и их представления к 

защите. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация проектной деятельности школьников на основе 

информационно-коммуникационных технологий» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» совмещенных профилей профиль 

«Русский язык» и «Литература» (Б1.В.17).  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсе 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе». Данная 

дисциплина опирается на результаты формирования компетенции ОК-3: способностью 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать 

 общие характеристики и специфику инновационных образовательных моделей 

деятельностного типа, основанных на использовании высокотехнологичных средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

 способы, методы и формы повышения эффективности образовательного процесса за 

счет педагогически целесообразного использованием средств ИКТ; 

уметь 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных средств ИКТ;  

 использовать возможности образовательной среды, ее информационного, 

программного и аппаратного обеспечения для формирования универсальных учебных 

действий, предметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 осуществлять выбор средств и сервисов ИКТ для сопровождения проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с поставленной проблемой и задачами, 

возрастными особенностями обучающихся, их образовательными и общекультурными 

потребностями; 

владеть  



 средствами и сервисами ИКТ для сопровождения учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на этапах планирования, реализации (анализа проблемы, 

информационного и инструментального обеспечения, создания информационных продуктов, 

организации сотрудничества и т.п.), публикации результатов и оценивания. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

качество написания выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС и ООП): способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики - ПК-2; способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности - ПК-7; способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся - ПК-12. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-2: 

знает: 

 полную характеристику, этапы, содержание, приемы организации проектного метода 

обучения школьников; 

 специфику и технологический инструментарий организации и сопровождения 

проектной деятельности в информационно-образовательной среде; 

 методы и приемы, ресурсы сети Интернет для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в проектной деятельности; 

умеет: 

 использовать ИКТ-сервисы и ресурсы сети для организации оценивания 

образовательных результатов обучающихся; 

 проектировать с обучающимися продукты исследовательской деятельности в 

зависимости от запланированных образовательных результатов проекта; 

владеет: 

 современными технологиями выявления, формирования и диагностики личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов в проектной и 

исследовательской деятельности в соответствии ФГОС. 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

знает: 

 основные технологии организации сетевого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса средствами ИКТ и их специфику использования в 

проектно-исследовательской деятельности (сайты, блоги, социальные сети и т.п.); 

 способы и приемы повышения мотивации при организации проектно-

исследовательской деятельности школьников; 

умеет: 

 поддерживать интерес, творческую направленность деятельности младших 

школьников при выборе тематики проектов, в ходе создания продуктов деятельности с 

помощью организации коллективного обсуждения, работы с помощью сетевых и 

облачных технологий; 

 использовать возможности средств и сервисов информационно-коммуникационных 

технологий для формирования личностных результатов обучающихся (самопознание, 

смыслообразование, самоопределение, морально-ценностные установки и т.п.) в 

процессе проектной деятельности; 

владеет: 

 навыками выбирать средства ИКТ и способ сетевого взаимодействия (или их 

комбинацию), наиболее соответствующие характеру проблемы проекта и позволяющие 

выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами. 



Профессиональная компетенция ПК-12: 

знает: 

 принципы и этапы организации проектной деятельности школьников; 

 социальную значимость и практико-ориентированную направленность проектной 

деятельности школьников; 

умеет: 

 определять целевые ориентиры проектов обучающихся, проектировать 

межпредметные проекты школьников;  

 формировать методическое портфолио проекта на основе средств ИКТ, включая план 

и визитную карточку проекта, стартовую презентацию, информационно-справочные 

материалы и т.п.; 

 использовать стратегии и методики формирующего оценивания в проектно-

исследовательской деятельности обучающихся  

владеет: 

 навыками использования возможности образовательной среды, ее информационного, 

программного и аппаратного обеспечения для формирования универсальных учебных 

действий, предметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС в процессе проектной деятельности. 

 

Название дисциплины: Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности 

педагога 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Цель: расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций предмета 

базовой части дисциплины «Иностранный язык», изучение основ продуктивной письменной 

речи в профессиональной сфере деятельности с учётом профиля педагогического образования. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

1) педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

2) исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области образования. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности педагога» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном в процессе изучения 

«Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе. Для освоения дисциплины 

студенты опираются на знания, умения, способы деятельности, приобретенные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Практическая 

фонетика». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

Наименование компетенции Код компетенции 



обладает способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия -

ОК-4 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

грамматический строй иностранного языка; 

нормы письменной речи; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; 

Уметь: 

читать и понимать тексты по темам учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания. 

Владеть: 

навыками и умениями говорения, аудирования, чтения и письма на иностранном языке. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
В процессе формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-6:  

Знать: 

стилистические, лексические, морфологические и синтаксические основы и нормы 

письменной речи изучаемого иностранного языка; 

особенности письменного жанра и виды письменных текстов; 

структурные характеристики основных видов вторичных текстов (аннотаций, резюме); 

основные способы компрессии текстов; 

лексику терминологического характера по профилю подготовки; 

правила орфографии и пунктуации, принятые в иностранном языке. 

Уметь: 

вести записи основных мыслей и фактов (из аутентичных источников по профилю 

подготовки); 

подбирать и классифицировать тематический материал, выделять ключевую 

информацию, логично и последовательно ее организовывать, грамотно оформлять мысли, 

письменно интерпретировать прочитанное в ходе компрессии текста-оригинала; 

прогнозировать тематическую направленность текста по заголовку или ключевым словам; 

членить текст на законченные смысловые части, устанавливать смысловые отношения 

между отдельными частями текста; 

обобщать и перефразировать излагаемые в тексте факты; 

использовать структурированные высказывания в процессе создания вторичных текстов 

(введение темы, приведение примеров, перечисление, выражение мнения, подчеркивание 

основных мыслей, подведение итогов, переход к другой теме и т.д.); 

использовать клишированные выражения, вводящие различные части вторичного текста; 

составлять аннотации текста или статьи по профилю подготовки;  

составлять резюме текста или статьи по профилю подготовки. 

Владеть: 

опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса в письменной форме. 

 

 

 

 



Название дисциплины: Основы красноречия 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций студентов в сфере коммуникации, а также публичных 

выступлений. 

Задачи изучения дисциплины:  

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей; 

осуществление профессионального образования и личностного роста. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы красноречия» относится к дисциплинам, входящим в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Содержание курса базируется на материале, освоенном при изучении предмета 

«Современный русский литературный язык». 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: основы курса «Современный русский литературный язык»; 

уметь: различать и использовать средства выразительности (тропы); 

иметь опыт: реферирования и участия в научной дискуссии. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика» и «Методика развития речи». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы красноречия» направлен на формирование 

следующих компетенций ОК-4, ОПК-5, ПК-3. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знает:  

основные термины красноречия (не менее 5); 

правила профессиональной коммуникации в устной и письменной формах; 

Умеет:  

строить межличностную и профессиональную коммуникацию с учетом правил 

красноречия; 

осуществлять коммуникацию с учетом теории дебатов; 

Владеет:  

навыком публичных выступлений; 

навыком распознавания речевого манипулирования; 

навыком выявления речевой демагогии и речевой агрессии. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5: владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Знает:   

нормы речевой культуры (не менее 4); 

основы профессиональной этики; 

Умеет:  

применять правила ведения дебатов в профессиональной коммуникации; 

применять знания речевого этикета в профессиональной деятельности.  



Владеет:  

нормами речевого этикета; 

применением основ профессиональной лингвоэкологической культуры. 

Профессиональная компетенция ПК-3: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает:  

о возможности духовно-нравственного развития обучающихся; 

Умеет:  

ставить задачи духовно-нравственного воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 

Владеет:  

способностью решать задачи воспитания обучающихся. 

 

Название дисциплины: Основы литературного редактирования 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели учебной дисциплины «Основы литературного редактирования» – дать 

представление о теоретических основах редактирования и саморедактирования текстов, 

сформировать практические навыки в этой сфере.  

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности: 

– показать роль редактирования и саморедактирования в профессиональной деятельности 

учителя-словесника; 

– дать представление об анализе логической основы текста, его композиции и приемах их 

улучшения / исправления; о приемах проверки фактов, изложенных в тексте; 

– расширить полученные ранее знания о приемах обнаружения и исправления речевых и 

стилистических ошибок;  

– сформировать начальные практические навыки редактирования текстов разных жанров 

и стилей; 

•в области научно-исследовательской деятельности: 

– сформировать начальные навыки саморедактирования текстов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы литературного редактирования» относится к курсам по выбору, 

входящим в вариативную часть профессионального цикла. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных 

ранее при изучении модуля «Современный русский литературный язык» (ОК-6, ПК-1, СПК-

1), в дисциплинах «Русский язык и культура речи» (ОК-4), «Стилистика» (ОК-4, ПК-1, СПК-

1), «Методика развития речи» (ПК-1, ПК-7), «Лексика и словообразование начала XXI в. / 

Обогащение словарного состава русского языка на рубеже ХХ и ХХI вв.» (ПК-1, СПК-1), 

«Активные процессы в грамматике русского языка рубежа веков / Современные тенденции 

развития грамматического строя русского языка» (ПК-1, СПК-1).  

Овладение в процессе изучения дисциплины знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность подготовки к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Основы литературного редактирования» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

б) профессиональных: 

• в области педагогической деятельности: 



– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Знает: 

– сущность литературного редактирования и саморедактирования текста, основы 

взаимоотношения редактора и автора; 

– методику работы редактора с текстом, виды редакторского чтения и правки текста; 

– особенности редактирования текстов разных жанров и функционально-смысловых 

типов речи;  

– приемы проверки достоверности информации; 

– правила использования и оформления цифрового материала и цитат;  

– законы логики и основные логические ошибки;  

– наиболее распространенные языковые и стилистические ошибки; 

– возможности использования навыков литературного редактирования в работе по 

развитию речи обучающихся, во внеклассной работе. 

Умеет:  

– осуществлять редакторское чтение и проводить правку различных видов; 

– оценивать актуальность темы, находить и исправлять фактические ошибки;  

– находить и исправлять логические ошибки. 

– оценивать уместность использования в тексте слов, морфологических форм и 

синтаксических конструкций; 

– приводить чужой и свой текст в соответствие с языковыми, стилевыми, жанровыми 

нормами, нормами построения текстов определенного функционально-смыслового типа речи; 

– использовать при редактировании текста компьютер и Интернет. 

Владеет:  

– приемами выявления фактических ошибок;  

– методами анализа и совершенствования логической основы текста; 

– методами и приемами оценки и правки структуры текста;  

– навыками обнаружения и исправления лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, стилистических ошибок в текстах, в том числе созданных 

обучающимися и своих собственных; 

– навыками форматирования текста; 

– начальными навыками редактирования и саморедактирования текста. 

 

Название дисциплины: Отечественная литература в контексте художественной культуры 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся представления о 

способах использования материала о роли отечественной литературы в развитии 

художественной культуры в будущей педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: 

расширение представления обучающихся о значении отечественной литературы в 

контексте художественной культуры;  

изучение способов использования материала о «диалоге» литературы с разными видами 

искусств при решении задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к курсам по выбору. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в школьных курсах 

литературы и мировой художественной культуры, фольклора, детской литературы на 1 курсе.  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: историческое развитие русской литературы в связи с отечественной и мировой 

историей;  

иметь представление о выдающихся памятниках культуры XI–XХI вв. 

уметь: собирать, структурировать и излагать материал по проблемам истории литературы 

и истории искусства (живописи, музыки, театра, кино и др.); 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению и анализу полученной 

информации; навыками анализа литературного произведения. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы», «Методика 

обучения литературе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

имеет представление об общекультурных духовно-нравственных национальных 

традициях на примере художественных произведений; 

умеет выделить этические и эстетические особенности изучаемых произведений в 

контексте художественной культуры. 

 

Название дисциплины: Педагогическая риторика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетенции педагога на основе 

познания законов эффективного общения. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о практической роли языка в создании оптимальных 

форм общественных взаимодействий;  

• воспитание осознанного чувства языковой компетенции, уверенности в 

индивидуальном речевыражении; 

• овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть 

педагогического общения.  

Изучение дисциплины отвечает следующим задачам обновленного ГОС ВПО и 

ориентирует студента на следующие виды профессиональной деятельности: 

• в области учебно-воспитательной деятельности: 

• осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

• планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

• использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 



• использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

• применение современных средств оценивания результатов обучения; 

• воспитание учащихся в духе формирования у них духовных, нравственных ценностей 

и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий; 

• в области научно-методической деятельности: 

• выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

• анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации; 

• в области культурно-просветительной деятельности: 

• формирование общей культуры учащихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Для усвоения дисциплины студент должен  

знать: 

– основные понятия лексикологии, морфологии и синтаксиса;  

– основные понятия речеведения;  

– нормы современного литературного языка;  

– функциональные стили современного литературного язык; 

уметь: создавать письменные и устные высказывания разных типов и стилей;  

владеть: навыками комплексного анализа текста. 

Изучение данной дисциплины связано с последующим изучением дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, с прохождением педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК -5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Образовательные результаты 

Общекультурная компетенция ОК-4 

Умеет: руководствоваться в речевом взаимодействии принципами толерантности и 

сотрудничества.  

Знает: 

• основные принципы и законы неориторики;  

• виды и жанры ораторской речи;  

• основы эристики как искусства спора;  

• типологию спора;  

• особенности педагогического речевого общения.  

Умеет:  

• применять знания из области филологии (риторики), психологии и дидактики в 

построении педагогической речи;  

• использовать риторическую модель (риторический канон) в подготовке публичной 

речи 

Владеет:  

• техникой речи;  

• невербальными средствами создания выразительности речи. 



Профессиональная компетенция ОПК-5 

Знает: типы текстов 

Умеет: создавать тексты профессионального и социально значимого содержания.  

Владеет: навыками профессиональной коммуникации 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знает: типы задач воспитания и духовно-нравственного развития 

Владеет умениями проведения учебных и внеучебных мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное развитие 

Умеет: создавать ситуации, решающие воспитательные и образовательные задачи. 

 

Название дисциплины: Поэтика литературного произведения 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся готовности 

применять в будущей профессиональной научно-исследовательской деятельности умение 

анализировать литературное произведение на разных уровнях поэтики.  

Задачи изучения дисциплины в области научно-исследовательской деятельности: 

обучение использованию в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в литературоведение», «История русской литературы», «История зарубежной литературы». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих 

компетенций: готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способность использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2). 

Для освоения дисциплины студент должен знать определение понятия «поэтика», 

основные понятия и категории поэтики; уметь анализировать литературное произведение на 

уровне сюжета, композиции, пространственно-временной и субъектной организации, владеть 

навыком применения биографического и культурно-исторического методов анализа 

художественного текста.  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория литературы», «Филологический 

анализ текста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-11 

Знает состояние современной научной парадигмы в области литературоведения; 

умеет анализировать художественное произведение, используя категории и понятия 

поэтики; 

систематизирует теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательской задачи. 



Название дисциплины: Практикум по орфографии и пунктуации 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является углубление и систематизация знаний 

орфографических и пунктуационных правил, совершенствование практических навыков их 

применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности:  

– обобщить и систематизировать знания по орфографии и пунктуации, полученные при 

изучении предмета «Русский язык» в общеобразовательной школе;  

 – изучить трудные случаи правописания, представленные и вузовских учебных пособиях 

и справочниках; 

– научить обосновывать выбор орфограммы, опираясь на результаты морфологического, 

морфемного анализа слова;  

– обосновывать употребление знаков препинания, опираясь на результат синтаксического 

анализа; 

– закрепить навык выполнения пунктуационного разбора; 

– ознакомить студентов с тенденциями в изменении/развитии современной пунктуации; 

– закрепить навыки выявления орфографических и пунктуационных ошибок и 

исправления их;  

– разъяснить социальную значимость норм правописания;  

– сформировать мотивацию необходимости грамотного письма. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Историческая грамматика русского языка», 

«Русский язык и культура речи», «Основы литературного редактирования», синтаксиса и 

грамматики современного русского литературного языка и прохождения производственной 

(педагогической) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) профессиональных: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-4 

Знает:  

– принципы и правила современной русской орфографии и пунктуации (в том числе 

выходящие за рамки школьной программы);  



– значение грамотной речи в организации эффективной коммуникации; 

Умеет:  

– осознанно применять правила современной русской орфографии и пунктуации; 

– грамотно излагать свои мысли в профессиональном и личном общении; 

Владеет:  

– навыками осознанного грамотного письма и ответственного отношения к речи. 

Общекультурная компетенция ОК-6 

Знает:  

– какие орфографические словари, справочники по орфографии и пунктуации 

существуют, какую информацию можно найти в каждом из них; 

Умеет: 

 – пользоваться справочной литературой, орфографическими словарями; 

Владеет:  

– навыком работы с учебной, учебно-методической и справочной литературой, 

использования ее для решения конкретных коммуникативных и познавательных задач. 

Профессиональная компетенция ПК-1 

Знает:  

– принцип подачи пунктуационного и орфографического материала в школьных 

учебниках; 

– типы орфограмм и пунктограмм; 

– классификацию ошибок в письменных работах; 

Умеет:  

– верно объяснять выбор написания (выбор буквы, знака пунктуации, слитного / 

дефисного / раздельного написания и т.д.); 

– обнаруживать орфограммы и пунктограммы в неадаптированном тексте; 

– подбирать дидактический материал для изучения конкретной орфограммы / 

пунктограммы. 

Владеет: 

– навыком объяснения орфограмм и пунктограмм в соответствии с требованиями 

школьных учебников; 

– навыком выделения, исправления, объяснения и квалификации орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

– разными способами подачи материала по орфографии и пунктуации (таблицами, 

схемами, алгоритмами и др.). 

 

Название дисциплины: Проблемы стиховедения 

1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об основных принципах 

организации стихотворной речи, понимание особенностей основных систем стихосложения, 

их общих корнях, исторических особенностях и национальной специфике; владение навыками 

анализа стихотворных текстов, а также сформировать общекультурные, профессиональные и 

специальные компетенции. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина читается на 7 семестре 4 курса, поэтому знания умения и навыки для 

освоения дисциплины у студентов сформированы предшествующими вузовскими 

дисциплинами. Используются знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

учебных курсов «Теория литературы», «Филологический анализ текста», «История русской 



литературы», «История зарубежной литературы», «Детская литература»: знание особенностей 

поэтической речи, основных отличий стихотворной и прозаической речи, основных систем 

стихосложения.  

Для освоения дисциплины должны быть установлены межпредметные связи со 

следующими дисциплинами: «Теория литературы», «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Детская литература». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) профессиональные (ПК): 

–  готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

б) специализированная компетенция (СПК) 

– способность использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2); 

3. Образовательные результаты:  

а) профессиональные, ПК-11: 

знает: 

- базовые понятия теории стихосложения; этапы становления и развития основных систем 

стихосложения в различных культурных парадигмах; 

умеет: 

– анализировать художественное произведение, используя основные стиховедческие 

категории; определять основные стихотворные размеры и различать строфические формы;  

осуществляет:  

- исследовательскую деятельность с применением знаний основ стиховедения 

б) специализированная компетенция, СПК-2: 

знает: 

– основные отличия стихотворной и прозаической речи: наличие внутренней меры, 

соизмеримость; 

– основы метрики и ритмики в процессе эволюции и взаимовлияния европейских систем 

стихосложения; 

– понятийный аппарат стихосложения и фактологические знания по истории русской и 

западноевропейского стиха, позволяющие филологически профессионально разбираться в 

научных направлениях и школах; 

умеет:  

– ориентироваться в принципах организации различных систем стихосложения; 

– применить весь спектр знаний и навыков для определения стихотворного размера, 

«поэтического ореола метра», характера и способа рифмовки; 

– анализировать художественное произведение; 

владеть: 

– навыками филологического подхода к произведению в его историческом развитии и 

изменчивости, макро- и микро-уровневых параметрах, определения функционирования 

художественных приемов в произведениях различных их жанров; 

– навыками использовать полученные знания и умения в области освоения стихосложения 

при подготовке квалификационной работы на степень бакалавра. 

- навыками стиховедческого анализа. 

 

Название дисциплины: Развитие литературно-творческих способностей школьников 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Сформировать у будущих учителей-словесников представление о специфики литературно 

– творческой деятельности школьников и создании методических условий ее продуктивного 

развития.  



Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при освоении школьного курса литературы. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История русской литературы»; «Возрастная психология»; «Педагогическая 

психология»; «Теория и технологии обучения»; «Методика обучения литературе».    

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1; ПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Знает: знает специфику  и основные требования к учебным программам по литературе для 

образовательных учреждений различного типа 

Умеет: организовывать обучение и воспитание школьников с учетом целей и задач 

образовательных программ по предметной области «Литература» в соответствии с задачами 

дисциплины 

Владеет: навыками проектирования урочной и внеурочной деятельности по литературе, 

направленной на формирование литературно-творческих способностей обучающихся 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Знает: психолого-педагогические особенности развития литературно-творческих и 

креативных способностей школьников 

Умеет: создавать методические условия для продуктивного развития литературно-

творческой деятельности школьников 

Владеет: навыками моделирования различных форм учебно-воспитательных занятий по 

написанию школьниками творческих работ в предметной области «Литература». 

 

Название дисциплины: Русская диалектология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, а также спецкомпетенций в области знания диалектных различий в современном 

русском языке. 

Задачи изучения дисциплины  

• в области педагогической деятельности: 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 



• в области научно-исследовательской деятельности:  

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, просвещение, развитие, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в языкознание» (ПК-11, СПК-1), «Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография» (ПК-11, СПК-1).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русского языка», 

«Лингвокультурология», «Методика обучения русскому языку», «Общее языкознание», а 

также прохождения учебной (диалектологической) практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) профессиональных: 

• в области педагогической деятельности: 

– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

• в области исследовательской деятельности: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

б) специализированная компетенция: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-4 

Знает: структурные, функциональные, территориальные признаки русского 

литературного языка и народных говоров и возможности их использования в рамках 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

Умеет: сопоставлять и квалифицировать факты разговорной речи с точки зрения 

территориальных, социальных и культурных различий с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

Владеет: приемами лингвистического анализа диалектных особенностей при изучении 

текстов различных форм и жанров в практике преподавания учебных предметов. 

Профессиональная компетенция ПК-11 

Знает: современное диалектное членение русского языка; систему особенностей русских 

народных говоров на разных языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом); историю заселения носителями русского языка территории 

Среднего Поволжья; 

Умеет: анализировать явления взаимодействия литературного языка и современных 

говоров и использовать результаты анализа для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования;  



Владеет: системой транскрипционных знаков и навыками чтения записей диалектной 

речи. 

Специализированная компетенция СПК-1 

Знает: основные диалектные различия, связанные со становлением в русском языке 

важнейших категорий и отдельных звуков; диалектные словари; признаки территориально 

обусловленных речевых ошибок; 

Умеет: соотносить факты синхронии диалектов с диахроническими процессами русского 

литературного языка; определять характер и степень устойчивости диалектных особенностей, 

которые являются причинами орфографических, орфоэпических и грамматических ошибок; 

Владеет: навыками диахронического осмысления диалектных явлений и определения 

тенденций развития русского языка. 

 

Название дисциплины: Русская разговорная речь 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся в сфере естественной коммуникации с учетом 

специфики разговорной речи и ее места в системе функционирования разновидностей 

русского национального языка.  

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности:  

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

- развитие навыков практического применения знаний о специфике разговорной 

разновидности русского литературного языка в процессе естественной коммуникации. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих;  

- воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, просвещение, развитие, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Русская разговорная речь» относится к дисциплинам по выбору, входящим в 

вариативную часть профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современный русский литературный язык», 

«Культура речи», «Лексика и словообразование начала XXI века».  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные в курсе «Современный русский литературный язык» фонетические, 

лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, стилистические 

особенности современного русского литературного языка; 

– изученные в курсе «Русский язык и культура речи» особенности функциональных 

стилей русского литературного языка; основные характеристики разговорной речи; 

– изученные в курсе «Лексика и словообразование начала XXI века» активные процессы 

в русском литературном языке начала XXI века. 

уметь:  

– выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический анализ текстов разных жанров и разных стилевых сфер;  



– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 

владеть:  

- основными методами и приемами лингвистического анализа; 

- богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных: 

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

б) профессиональных: 

– способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5 

имеет опыт устной и письменной коммуникации с учетом основ педагогической этики и 

речевой культуры в ситуациях с различным социальным, возрастным и гендерным составом 

целевой аудитории; 

умеет использовать речевые средства, адекватные ситуации;  

знает формы речи, особенности устной и письменной речи, языковые и стилистические 

особенности разговорной речи и книжных стилей литературного языка; место той или иной 

формы речи в речевой практике. 

Профессиональная компетенция ПК-13 

имеет опыт анализа культурных потребностей учащихся старшей школы, полученный во 

время прохождения педагогической практики в школе;  

умеет применять модель, алгоритм анализа культурных потребностей учащихся старшей 

школы для планирования деятельности по формированию культурных потребностей 

различных социальных групп. 

знает формы речи, особенности устной и письменной речи, языковые и стилистические 

особенности разговорной речи и книжных стилей литературного языка; место той или иной 

формы речи в речевой практике. 

 

Название дисциплины: Русские писатели второго ряда в литературном процессе XIX 

века 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать у студентов представление об истории становления 

русской литературы, взятой в социокультурном контексте, понимание ее специфики и 

жанровой системы, владение навыками анализа текста древнерусских произведений, а также 

сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, просвещение, развитие, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русские писатели второго ряда в литературном процессе XIX века» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные в ходе изучения предметов, базирующихся на основе 

изучения школьной программы, а также сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История», «Фольклор», «Теория литературы», «История зарубежной 

литературы», «Старославянский язык», «Введение в языкознание».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК) – ОК-1,15; 

профессиональные (ПК) – ПК-2; 

специализированная компетенция (СПК) – СПК-1, 4, 9.  

Для освоения дисциплины студент должен  

знать: 

содержание выдающихся литературных произведений 60–70-х гг. XIX в, иметь 

представление о литературном процессе этого времени, трансформации жанровой системы и 

творчестве конкретных писателей:  

уметь:  

пользоваться литературоведческими понятиями и терминами, устанавливать связи между 

произведениями одного жанра, между литературой и искусством 60–70-х гг. XIX в.;  

владеть: 

навыками анализа произведений XIXв. различных жанров. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов 

«Философия», «Культурология», «Сопоставительное изучение текстов/Жанрово-стилевые 

тенденции в мировом литературном процессе», «Историческая грамматика русского языка», 

«Литература русского зарубежья», «Филологический анализ текста», «Культура речи», 

«История русской литературы», «История зарубежной литературы, «Литература русского 

зарубежья». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные:  

–готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-1.  

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания о русских 

писателях второго ряда в литературном процессе XIX-ХХ вв. педагогической деятельности 

(добавить задание в практическое занятие) (ПК-1); 

знает биографию и творчество писателей второго ряда в литературном процессе XIX-ХХ 

вв., включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях 

различного типа (ПК-1). 

 

Название дисциплины: Синтаксис сложного предложения 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями изучения данной дисциплины являются:  

– дать достаточно полную, целостную, последовательную характеристику каждого уровня 

системы современного русского литературного языка и представить данную систему как 

функционирующую и развивающуюся, что должно явиться научной базой для осуществления 



процесса обучения русскому языку в учреждениях системы общего среднего (полного) 

образования; 

– формировать научное лингвистическое мышление студентов, знакомить их с 

лингвистическими традициями и современной научно-теоретической интерпретацией фактов 

и явлений языка, в конечном итоге – способствовать приобретению студентами языковой 

компетенции.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– формирование у студентов умений, необходимых для ведения научной работы по 

локальным лингвистическим темам (определять план исследования, собирать, анализировать 

и систематизировать научную информацию и языковой материал в соответствии с выбранной 

темой, делать выводы и определять перспективы). 

в области педагогической деятельности:  

– повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

– полная и разносторонняя характеристика синтаксических единиц и механизмов их 

взаимодействия с позиций современной науки и традиционного школьного курса; 

– формирование умений применять полученные знания в преподавании раздела 

«Синтаксис простого предложения» школьного курса русского языка; создание необходимой 

лингвистической базы для приобретения знаний по теории и методике преподавания русского 

языка в средней школе; 

– выработка устойчивого навыка самостоятельного анализа языковых единиц и 

конструкций по методикам, принятым в вузе и школе; 

– формирование навыков грамотной профессиональной речи;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

– формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой 

культурой;  

– воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих;  

– воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Синтаксис простого предложения» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении дисциплины 

«Русский язык» в средней школе, а также дисциплин модуля «Современный русский 

литературный язык»: «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Лексикология. 

Фразеология», «Морфемика. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис простого 

предложения» – в вузе. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в указанных курсах 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Сложные синтаксические конструкции. 

Синтаксис связного текста», «Общее языкознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 

Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по современному 

русскому языку; 

– самостоятельно пополнять свои знания по синтаксису и пунктуации за счет различных 

источников информации. 

Владеет: навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной 

литературой, интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессионально-прикладная компетенция ПК-1.  

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем (разделов), обнаруживаемые в различных 

комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 

– применять полученные теоретические и практические знания по русскому 

литературному языку при реализации образовательных программ по предмету «Русский язык» 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по синтаксису в школе, 

оценивая степень его сложности, его соответствие программе, целям и задачам конкретного 

урока; 

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  



– методикой синтаксического и пунктуационного разбора на школьном уровне и 

соответствующими навыками; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений норм современного русского литературного языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11. 

Знает: основные методы, используемые при изучении фактов современного русского 

языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них. 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по отдельным 

темам, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12. 

Знает: процессы и явления, наблюдаемые в современном русском синтаксисе. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

синтаксисе современного русского языка. 

Специализированная компетенция СПК-1.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц синтаксического уровня системы 

современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения раздела «Синтаксис»;  

– основные закономерности функционирования синтаксических единиц и конструкций в 

связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ синтаксических единиц в соответствии с рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия, изучаемые в разделе «Синтаксис». 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой синтаксического и пунктуационного разбора на вузовском уровне и обладает 

устойчивыми навыками анализа синтаксических единиц и конструкций с учетом их 

структуры, семантики и функций. 

 

Название дисциплины: Синтаксис сложного предложения 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями изучения данной дисциплины являются:  

– дать достаточно полную, целостную, последовательную характеристику каждого уровня 

системы современного русского литературного языка и представить данную систему как 

функционирующую и развивающуюся, что должно явиться научной базой для осуществления 

процесса обучения русскому языку в учреждениях системы общего среднего (полного) 

образования; 

– формировать научное лингвистическое мышление студентов, знакомить их с 

лингвистическими традициями и современной научно-теоретической интерпретацией фактов 

и явлений языка, в конечном итоге – способствовать приобретению студентами языковой 

компетенции.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области научно-исследовательской деятельности: 



– формирование у студентов умений, необходимых для ведения научной работы по 

локальным лингвистическим темам (определять план исследования, собирать, анализировать 

и систематизировать научную информацию и языковой материал в соответствии с выбранной 

темой, делать выводы и определять перспективы). 

в области педагогической деятельности:  

– повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

– полная и разносторонняя характеристика синтаксических единиц и механизмов их 

взаимодействия с позиций современной науки и традиционного школьного курса; 

– формирование умений применять полученные знания в преподавании раздела 

«Синтаксис простого предложения» школьного курса русского языка; создание необходимой 

лингвистической базы для приобретения знаний по теории и методике преподавания русского 

языка в средней школе; 

– выработка устойчивого навыка самостоятельного анализа языковых единиц и 

конструкций по методикам, принятым в вузе и школе; 

– формирование навыков грамотной профессиональной речи;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

– формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой 

культурой;  

– воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих;  

– воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Синтаксис простого предложения» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении дисциплины 

«Русский язык» в средней школе, а также дисциплин модуля «Современный русский 

литературный язык»: «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Лексикология. 

Фразеология», «Морфемика. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис простого 

предложения» – в вузе. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в указанных курсах 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как  «Сложные синтаксические конструкции. 

Синтаксис связного текста», «Общее языкознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 

Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по современному 

русскому языку; 

– самостоятельно пополнять свои знания по синтаксису и пунктуации за счет различных 

источников информации. 

Владеет: навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной 

литературой, интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессионально-прикладная компетенция ПК-1.  

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем (разделов), обнаруживаемые в различных 

комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 

– применять полученные теоретические и практические знания по русскому 

литературному языку при реализации образовательных программ по предмету «Русский язык» 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по синтаксису в школе, 

оценивая степень его сложности, его соответствие программе, целям и задачам конкретного 

урока; 

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  

– методикой синтаксического и пунктуационного разбора на школьном уровне и 

соответствующими навыками; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений норм современного русского литературного языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11. 



Знает: основные методы, используемые при изучении фактов современного русского 

языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них. 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по отдельным 

темам, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12. 

Знает: процессы и явления, наблюдаемые в современном русском синтаксисе. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

синтаксисе современного русского языка. 

Специализированная компетенция СПК-1.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц синтаксического уровня системы 

современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения раздела «Синтаксис»;  

– основные закономерности функционирования синтаксических единиц и конструкций в 

связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ синтаксических единиц в соответствии с рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия, изучаемые в разделе «Синтаксис». 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой синтаксического и пунктуационного разбора на вузовском уровне и обладает 

устойчивыми навыками анализа синтаксических единиц и конструкций с учетом их 

структуры, семантики и функций. 

 

Название дисциплины: Сложные синтаксические конструкции. Синтаксис связного 

текста 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями изучения данной дисциплины являются:  

– дать достаточно полную, целостную, последовательную характеристику каждого уровня 

системы современного русского литературного языка и представить данную систему как 

функционирующую и развивающуюся, что должно явиться научной базой для осуществления 

процесса обучения русскому языку в учреждениях системы общего среднего (полного) 

образования; 

– формировать научное лингвистическое мышление студентов, знакомить их с 

лингвистическими традициями и современной научно-теоретической интерпретацией фактов 

и явлений языка, в конечном итоге – способствовать приобретению студентами языковой 

компетенции.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– формирование у студентов умений, необходимых для ведения научной работы по 

локальным лингвистическим темам (определять план исследования, собирать, анализировать 

и систематизировать научную информацию и языковой материал в соответствии с выбранной 

темой, делать выводы и определять перспективы). 

в области педагогической деятельности:  



– повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

– полная и разносторонняя характеристика синтаксических единиц и механизмов их 

взаимодействия с позиций современной науки и традиционного школьного курса; 

– формирование умений применять полученные знания в преподавании раздела 

«Синтаксис простого предложения» школьного курса русского языка; создание необходимой 

лингвистической базы для приобретения знаний по теории и методике преподавания русского 

языка в средней школе; 

– выработка устойчивого навыка самостоятельного анализа языковых единиц и 

конструкций по методикам, принятым в вузе и школе; 

– формирование навыков грамотной профессиональной речи;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

– формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой 

культурой;  

– воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих;  

– воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Синтаксис простого предложения» (Б1.В.20.07) относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении дисциплины 

«Русский язык» в средней школе, а также дисциплин модуля «Современный русский 

литературный язык»: «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Лексикология. 

Фразеология», «Морфемика. Словообразование», «Морфология», «Синтаксис простого 

предложения», «Синтаксис сложного предложения» – в вузе. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в указанных курсах 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Общее языкознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональных: 



– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 

Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по современному 

русскому языку; 

– самостоятельно пополнять свои знания по синтаксису и пунктуации за счет различных 

источников информации. 

Владеет: навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной 

литературой, интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессионально-прикладная компетенция ПК-1.  

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем (разделов), обнаруживаемые в различных 

комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 

– применять полученные теоретические и практические знания по русскому 

литературному языку при реализации образовательных программ по предмету «Русский язык» 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по синтаксису в школе, 

оценивая степень его сложности, его соответствие программе, целям и задачам конкретного 

урока; 

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  

– методикой синтаксического и пунктуационного разбора на школьном уровне и 

соответствующими навыками; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений норм современного русского литературного языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11. 

Знает: основные методы, используемые при изучении фактов современного русского 

языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них. 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по отдельным 

темам, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12. 



Знает: процессы и явления, наблюдаемые в современном русском синтаксисе. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

синтаксисе современного русского языка. 

Специализированная компетенция СПК-1.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц синтаксического уровня системы 

современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения раздела «Синтаксис»;  

– основные закономерности функционирования синтаксических единиц и конструкций в 

связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ синтаксических единиц в соответствии с рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия, изучаемые в разделе «Синтаксис». 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой синтаксического и пунктуационного разбора на вузовском уровне и обладает 

устойчивыми навыками анализа синтаксических единиц и конструкций с учетом их 

структуры, семантики и функций. 

 

Название дисциплины: Современные тенденции развития грамматического строя 

русского языка 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – представить грамматику русского языка как 

функционирующую и развивающуюся систему и показать, какие тенденции определяют 

развитие этой системе на рубеже ХХ и ХХI вв.  

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности:  

– закрепить представления о языке как о системе постоянно изменяющейся и в то же время 

стабильной и устойчивой; об историческом развитии грамматики русского языка; 

– сформировать представление о тенденциях развития грамматики современного русского 

языка, отраженным в современной речевой практике;  

– научить студентов различать проявления системных изменений в грамматике языка и 

речевые ошибки; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

– формировать у студентов готовность использовать знания об изменениях в грамматике 

русского языка в целях развития у учащихся средней школы интереса к русскому языку, 

привлечения их к научной деятельности;  

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры обучающихся средствами дисциплин лингвистического 

цикла; 

– формирование понимания роли лингвистического образования в интеллектуальном и 

культурном развитии языковой личности; 

– обеспечение учащихся знаниями, достаточными для организации и проведения 

культурно-просветительских мероприятий, способствующих развитию речевых навыков. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, входящим в вариативную часть 

учебного плана (Б1.ДВ.15.02).  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в языкознание» (ОК – 1; ПК – 11; СПК – 1), «Лексикология. Фразеология» (ОК – 6; ПК – 1; ПК 

– 11; ПК – 12; СПК – 1), «Лексика и словообразование начала ХХI века» (ПК – 1; ПК – 12; 

СПК – 1), «Морфемика. Словообразование» (ОК – 6; ПК – 1; ПК – 11; ПК – 12; СПК – 1), 

«Морфология» (ОК – 6; ПК – 1; ПК – 11; ПК – 12; СПК – 1), «Синтаксис простого 

предложения» (ОК – 6; ПК – 1; ПК – 11; ПК – 12; СПК – 1), «Синтаксис сложного 

предложения» (ОК – 6; ПК – 1; ПК – 11; ПК – 12; СПК – 1).  

Для усвоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные ранее в курсе русского языка состав, характеристику и классификации 

единиц морфологического и синтаксического уровней системы современного русского 

литературного языка, грамматические нормы и их варианты; 

– основные понятия морфологии и синтаксиса;  

– типологическую классификацию языков;  

уметь:  

– обнаруживать в тексте отступления от изученных грамматических норм или их 

нарушения;  

– сопоставлять известные ему варианты норм; 

– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 

владеть: методикой полного и частичного морфологического и синтаксического анализа 

языковых единиц. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Филологический анализ текста», «История 

русского языка», «Основы литературного редактирования», «Общее языкознание».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК – 1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК – 1). 

Профессиональная компетенция ПК - 1  

Знает:  

– какие сведения о развитии грамматики русского языка входят в программы средней 

школы: 

– как привлечь обучающихся к исследованию тенденций развития грамматики русского 

языка. 

Умеет:  

– применять полученные теоретические знания о новых явлениях в грамматике русского 

литературного языка при реализации программ по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  

– находить языковой материал, иллюстрирующий изменения в грамматике русского 

языка, и использовать его на уроках и во внеучебной работе; 

– исправлять допущенных в речи нарушений грамматических норм современного 

русского литературного языка с учетом тенденций развития русской грамматики. 

Профессиональная компетенция ПК-11  



Знает: основные методы, используемые при изучении активных процессов, происходящих 

в грамматике. 

Умеет: на основе языковых фактов показывать изменения, происходящие в русской 

грамматике на рубеже ХХ–ХХI вв., и показывать направления развития русской грамматики. 

Владеет: методикой выделения и анализа языковых фактов, появившихся в результате 

развития грамматики русского языка. 

Специализированная компетенция СПК-1  

Знает:  

– характеристику основных тенденций, определяющих развитие грамматики русского 

языка в последние десятилетия; 

– стилистическую оценку новых фактов / явлений в грамматике русского языка;  

Умеет: соотносить явления, появившиеся в грамматике русского языка на рубеже веков, с 

существовавшими ранее и / или продолжающими существовать сейчас, и объяснять причину 

их появления. 

Владеет: методикой выделения языковых фактов, появившихся в результате развития 

грамматики русского языка, и их анализа в единстве содержания, формы и функций. 

 

Название дисциплины: Современный литературный процесс 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса – дать бакалаврам выпускного курса представление об особенностях 

с новейшего этапа развития отечественной литературы, выявить основные тенденции 

литературного процесса с 1990-х годов до нынешнего времени. Проблемы современной 

русской литературы рассматриваются в курсе с исторической, философской и эстетической 

точек зрения. Используются последние исследования по проблемам теоретической и 

исторической поэтики, а также по истории современной и новейшей литературы. 

Задачи:  

- познакомить бакалавров со спецификой литературного процесса с 1990-х годов   до 

нынешнего времени; 

- дать бакалаврам представление о тенденциях новейшей прозы, поэзии, драмы; о 

движении художественных методов и направлений; 

- ввести в обиход бакалавров-филологов новые для них имена современных прозаиков, 

поэтов и драматургов; 

- в ходе занятий бакалавры должны приобрести навыки филологического анализа 

художественных текстов, опираясь на достижения современной теории литературы; 

- научить применять современные технологии формирования и развития филологических 

компетенций для обеспечения навигации в современном литературном пространстве (знание 

и понимание критических и литературоведческих (научных) материалов по современной 

литературе, знакомство с учебниками, учебными пособиями, журнальными публикациями, 

материалами дискуссий (в том числе и в электронном виде), знакомство с работой 

современных издательств и литературных сайтов и др.); 

- научить использовать на практике при анализе текстов базовый понятийный аппарат, 

рассматривать литературу через призму социальных феноменов, объясняющих ее строение; 

оценивать различные формы взаимодействия классики и современной литературы; 

- научить реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов по предметной 

области «Современный литературный процесс» в различных образовательных учреждениях; 

- научить определять онтологическое и типологическое своеобразие современной 

литературы как типа художественного сознания массового человека ХХ века, как формы 

культурной практики; 

- научить интегрировать полученные знания и умения в междисциплинарном контексте. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

- в области педагогической деятельности:  



организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

- в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебно-методический комплекс даёт информацию о дисциплине «Современный 

литературный процесс», которая содержит необходимые для успешного освоения учебного 

курса материалы: авторскую программу, списки художественной, учебной и научной 

литературы, тематику и планы лекций и практических занятий, рекомендации по организации 

самостоятельной работы, контрольные задания и тесты, методические материалы, словарь 

терминов, балльно-рейтинговую карту дисциплины. 

Дисциплина «Современный литературный процесс» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, являясь дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

средней общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения в вузе данной 

дисциплины, а также других дисциплин гуманитарного профиля. Данная дисциплина является 

непосредственно продолжающей частью общей дисциплины «История русской литературы», 

она также связана (на уровне межпредметных связей) с предшествующими курсами 

дисциплин «История русской литературы» и «Теория литературы».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание курса базируется на новом для студентов материале, поскольку дисциплина 

осваивается в первом семестре первого курса. Процесс её изучения направлен на 

формирование следующих компетенций:  

а) профессиональные (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

б) специальные профессиональные (СПК): 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2) 

Образовательные результаты:  

а) профессиональные (ПК): 

умеет:  

- самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 

(ПК-1);  

владеет: 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов 

(ПК-1); 

умеет: 

- выделить этические и эстетические особенности изучаемых произведений новейшей 

русской литературы (ПК-3); 

дает: 



- представление о психологической сложности человеческого характера, отраженной в 

художественной литературе (ПК-3); 

формирует: 

- представление о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора на 

примере художественной литературы (ПК-3); 

в) специализированная компетенция (СПК-2) 

владеет: 

 навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СПК-2); 

умеет:  

- использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории и теории литературы для анализа художественного произведения (СПК-2); 

знает: 

- биографию и творчество авторов новейшей русской литературы (СПК-2). 

 

Название дисциплины: Современный речевой этикет 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современный речевой этикет» является формирование у 

студентов базовых знаний о сущностных понятиях как речевого этикета в целом, так и его 

конкретных реализаций в дискурсе русской речевой культуры, формирование системного 

представления о структуре культуры общения. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности:  

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

- развитие навыков практического применения знаний об этикетных ситуациях и 

соответствующих им формулах речевого этикета в профессиональной деятельности. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой 

культурой;  

- воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих.  

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современный речевой этикет» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части. Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсе 

«Культура речи».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующей компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: систему функциональных стилей русского литературного языка; аспекты культуры 

речи; условия организации эффективного речевого взаимодействия; 

уметь: определять характер той или иной ситуации общения; 

владеть: базовыми навыками использования формул речевого этикета. 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Педагогическая риторика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

-  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Знает: сведения об этическом аспекте культуры речи; 

Умеет: применять полученные теоретические сведения в практике преподавания русского 

языка в учреждениях общего образования, в культурно-просветительской работе с 

различными категориями населения; 

Владеет: навыками грамотной, убедительной, выразительной речи. 

 

Название дисциплины: Сопоставительное изучение текстов 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Сопоставительное изучение текстов» являются 

формирование у студентов представления о методике сравнительного лингвостилистического 

анализа текстов (как художественных, так и нехудожественных) и развитие навыков 

сопоставительной интерпретации произведений русской словесности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

- использование знаний о методике сопоставительного изучения текстов, о линиях 

сопоставительного анализа языка художественной литературы для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- организация культурного пространства с помощью демонстрация возможностей 

внутриязыкового и межъязыкового сопоставления литературных произведений; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- совершенствование умения выявлять, классифицировать, объяснять авторские 

изменения в художественном тексте, устанавливать их функционально-эстетическую 

нагрузку. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сопоставительное изучение текстов» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока. 

Для освоения дисциплины «Сопоставительное изучение текстов» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения дисциплины «Современный русский язык».  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- теоретические сведения о системе языка и языковых единицах разных уровней,  

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей; 

уметь: 

- выявлять и классифицировать речевые трансформации в авторских вариантах текста; 



- определять функциональную нагрузку разноуровневых языковых средств, 

актуализированных в художественном тексте; 

- устанавливать причины выбора писателем тех или иных языковых средств для наиболее 

адекватной реализации художественной задачи;  

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц разного уровня с учетом их  

         формы или структуры, семантики и функций. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Филологический анализ текста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

профессиональных 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-1 

Знает: классификации текстов, методы изучения текстов, специфику сопоставительного 

анализа текстов. 

Умеет: использовать знания о направлениях и способах использования сопоставительного 

метода изучения текстов в профессиональной деятельности.  

Владеет: навыком использования сопоставительного анализа текстов в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная компетенция ПК-3 

Знает: основные направления сопоставительного метода изучения текстов. 

Умеет: раскрывать с помощью сопоставительного метода изучения художественных 

текстов эволюцию авторского замысла, роль языковых средств в создании художественного 

целого. 

Владеет: навыками использования сопоставительного метода изучения текстов для 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Название дисциплины: Социальная лингвистика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Социальная лингвистика» являются: познакомить 

студентов с современным состоянием такой стремительно развивающейся области 

лингвистики, как социолингвистика. 

Наряду с традиционными разделами вариационной социолингвистики, социо- и 

диалектологии, контактологии, проблематики многоязычных общностей и языковой 

политики, разделами социолингвистики стали интерактивная социолингвистика, теория 

организации речевого взаимодействия («разговорный анализ»), теория вежливости 

(включающая теорию речевых актов и концепцию выводного значения), являющиеся 

составными частями теории коммуникативного процесса как социального действия. 

Задачи изучения модуля (дисциплины):  

● показать студентам, что социальные факторы, в значительной мере определяющие 

языковые процессы и их продукты, находятся вокруг нас, и продемонстрировать, каким 

образом они осуществляют своё влияние на язык и речевую деятельность (т.е. эксплицировать 

социолингвистические языковые и речевые закономерности), а также привить 



наблюдательность к доступным социолингвистическим явлениям и связать наблюдения над 

текущими явлениями с «вечными» процессами в истории развития и использования языков.  

● в области педагогической деятельности:  

изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

● в области культурно-просветительской деятельности:  

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

популяризация научных знаний в обществе. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная лингвистика» (Б1.В.ДВ.18.02) относится к дисциплинам и 

курсам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее на курсах: 

«Культурология»; «Введение в языкознание», «Современный русский литературный язык», 

«Культура речи», «Лингвокультурология».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

в) профессиональные компетенции (ПК):  

- готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14) 

Для освоения курса дисциплины студент должен 

знать: лексико-грамматическую систему русского языка; культурологические категории, 

называемые ценностями (витальные, социальные, политические, моральные, религиозные, 

эстетические); 

уметь: анализировать языковые единицы; дифференцировать общечеловеческие, 

национальные, сословно-классовые, групповые, семейные, индивидуально-личностные 

ценности; 



владеть: навыками лексико-грамматического, семантического, этимологического анализа 

языковых единиц; навыками сопоставления познаваемого факта, явления с этнокультурными 

универсалиями, включения познаваемого языкового предмета или явления в сложившуюся 

систему ценностей. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональным компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Коммуникативно-прагматический 

подход к изучению русского языка», «Методика обучения русскому языку», «Современный 

русский литературный язык», «Сопоставительное изучение текстов», «Стилистика», 

«Филологический анализ теста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13) 

Общепрофессиональная компетенция – (ОПК-5): 

знает: средства и правила профессиональной этики и речевой культуры; 

умеет: использовать средства и правила профессиональной этики и ре-чевой культуры в 

профессиональном общении. 

владеет: культурой устной и письменной речи в профессиональном общении; 

Профессиональная компетенция – (ПК-13): 

знает: методы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

умеет: применять знания культурных потребностей различных социальных групп в 

профессиональном общении; 

владеет: приёмами выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп. 

 

Название дисциплины: Старославянский язык 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических принципов и 

овладение практическими навыками сравнительно-исторического анализа языкового 

материала, формирование практических навыков чтения, перевода и комплексного 

филологического анализа, и историко-культурного комментирования старославянских 

текстов  

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Лексикология. Фразеология», «Морфемика. 

Словообразование», «Морфология», «Историческая грамматика русского языка», «История 

русского литературного языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурных: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

б) профессиональных:  



– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

в) специализированная компетенция: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-2 

Знает:  

– основные факты истории возникновения и дальнейшего функционирования 

старославянского языка и славянской письменности; 

– сущность и хронологию исторического развития фонетической и грамматической 

систем старославянского языка; 

Умеет:  

– определять причины и последовательность важнейших исторических процессов 

восточнославянских языков; 

Владеет: 

– навыками соотнесения языковых фактов с фактами истории и культуры славянских 

народов. 

Профессиональная компетенция ПК-3 

Знает:  

– значение старославянского языка как первого книжно-письменного языка славян для 

истории русского литературного языка; 

Умеет:  

– использовать знание фонетики и грамматики старославянского языка с целью 

определения признаков языкового родства славян; 

– соотносить доказательства языкового родства славянских народов с задачами 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Имеет опыт: 

– толерантного отношения к фактам исторического языкового наследия и письменной 

традиции восточнославянских народов. 

Специализированная компетенция СПК-1 

Знает:  

– основные общие и отличительные признаки фонетического и грамматического строя 

старославянского языка; 

Умеет:  

– выявлять факты влияния старославянского языка на формирование современного 

состояния русского языка;  

Владеет:  

– навыками письма текстов в кириллической графике, перевода старославянских 

памятников с опорой на словари и другие вспомогательные источники. 

 

Название дисциплины: Стилистика 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение знаниями в области функциональной стилистики русского 

языка и стилистики ресурсов, а также совершенствование коммуникативной компетенции 

студентов: развитие навыков отбора и организации языковых средств разных уровней с учетом 

функциональной разновидности языка / речи, к которой относится создаваемый текст. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

– помочь студентам овладеть теоретическими знаниями в области стилистики; 



– показать, какое отражение содержание дисциплины «Стилистика» находит в школьном 

курсе русского языка;  

– закрепить умение определять стилевую и стилистическую окраску текста и отдельных 

языковых средств (слов, грамматических форм, синтаксических конструкций);  

– расширить полученные ранее знания об основных речевых и стилистических ошибках. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Стилистика» (Б1.В.06) относится к вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении следующих 

дисциплин: «Лексикология. Фразеология» (ПК-1, СПК-1), «Сложные синтаксические 

конструкции. Синтаксис связного текста» (ОК-6, ПК-1, СПК-1), «Коммуникативно-

прагматический подход к изучению языка» (ПК-1), «Теория и практика создания текстов 

разных жанров» (ПК-7). 

Овладение в процессе изучения дисциплины знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями может повысить эффективность изучения таких дисциплин, как 

«Филологический анализ текста», «Языковые средства рекламного текста», «Основы 

литературного редактирования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

общекультурная компетенция ОК-4: 

Знает: 

стилистические особенности коммуникации в устной и письменной формах в разных 

сферах общения; 

Умеет: 

строить устную и письменную коммуникацию с учетом сферы и ситуации общения, 

стилевого назначения и коннотации; 

Владеет: 

основными навыками построения устной и письменной речи в рамках каждого 

функционального стиля русского языка. 

 

профессиональная компетенция ПК-1: 

Знает: 

цели, задачи дисциплины, методы, применяемые в ходе филологического анализа текста; 

Умеет: 

применять теоретические сведения о специфике стилистической окраски текста в 

процессе реализации образовательных программ по предметам; отбирать и составлять 

дидактические материалы для изучения вопросов стилистики в общеобразовательной школе; 



Владеет: 

основными навыками преподавания дисциплины с учётом научности, доступности и 

коммуникативной значимости материала. 

профессиональная компетенция ПК-3: 

Знает: 

особенности и значение текста как единицы культуры; 

Умеет: 

использовать тексты высокой культурологической значимости как средство воспитания и 

обучения и как дидактический материал; 

Владеет: 

навыками убедительного привития учащимся осознания гуманности и социальной 

важности их будущей профессии.  

специализированная компетенция СПК-1: 

Знает: 

о исторической изменчивости и нормативности русского литературного языка, о системе 

функциональных стилей;  

Умеет: 

выявлять в тексте архаичные языковые средства и осуществлять их лингвостилистический 

анализ; 

Владеет: 

методикой стилистического комментирования текстов разных функциональных стилей. 

 

Название дисциплины: Судьбы русских писателей в эмиграции 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о целостности 

литературного процесса ХХ века, о судьбах отдельных писателях в эмиграции; понимание 

жанровых и художественных особенностей произведений литературы русского зарубежья; 

владение навыками анализа отдельных произведений указанного периода, а также 

сформировать общекультурные, профессиональные и специальные компетенции. 

Задачи дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- охарактеризовать социально-культурный контекст развития изучаемого этапа в развитии 

русской литературы в рамках социально-исторического контекста; 

- изучение творчества ряда писателей трех периодов литературного зарубежья; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- развитие навыков литературоведческого анализа художественных текстов, освоение 

основных критических и научных работ по курсу. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Теория 

литературы» (ПК-12, СПК-2), «История русской литературы ХХ в.» (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-

2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1; ПК-3; СПК-2. 



При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

владеет: навыками планирования и проведения учебных занятий по литературе рубежа 

веков с учетом требований госстандарта, учебных программ, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей учащихся и специфики изучаемого материала; навыками 

создания текстов в различных жанрах, необходимых в научной и учебно-методической 

деятельности; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

знает: историческое, идеологическое и эстетическое своеобразие культурного явления 

«русское зарубежье» как части русской национальной культуры и истории; 

СПК-2: способностью анализировать литературные произведения с опорой на знания по 

теории литературы и развитию мирового литературно-художественного процесса: 

знает: исторический процесс русской литературы ХХ в. в ее поступательном развитии и 

персоналиях; 

умеет: ориентироваться в творчестве писателей, представителей русского литературного 

зарубежья; 

владеет: понятийным литературоведческим аппаратом, позволяющим филологически 

профессионально анализировать и описывать художественные произведения различных 

жанров и форм. 

 

Название дисциплины: Теория и практика создания текстов разных жанров 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является совершенствование коммуникативной 

компетенции у студентов посредством формирования систематизированных знаний и умений 

в области теории и практики создания текстов различной жанровой принадлежности, 

адекватных намерению, сфере и ситуации общения на заданном профильном стандартном 

уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

– формирование систематизированных знаний и умений, необходимых для создания 

текстов разных жанров; 

– совершенствование речемыслительной, речетворческой и текстообразующей 

деятельности, обеспечивающей формирование коммуникативной компетенции и 

профессионального роста будущих учителей-словесников; 

– развитие творческого мышления, интереса и стойкой мотивации, направленной на 

овладение будущей профессией. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, просвещение, развитие, образовательные 

системы. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и практика создания текстов разных жанров» (Б1.В.ДВ.09.01) 

относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Русский язык и культура речи» (ОК-4, ОПК-5), 



«Лексикология. Фразеология» (ОК-6, ПК-1, ПК-12, СПК-1), «Введение в языкознание» (ОК-1, 

СПК-1), «Стилистика» (ОК-4, ПК-1, СПК-1). 

Овладение в процессе изучения дисциплины «Теория и практика создания текстов разных 

жанров» знаниями, умениями, профессиональными компетенциями обеспечит эффективность 

изучения таких дисциплин, как «Сложные синтаксические конструкции. Синтаксис связного 

текста», «Филологический анализ текста», «Методика изучения русской словесности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть образовательные 

результаты: 

профессиональная компетенция ПК-7: 

Знает: специфику организации педагогического общения; основные нормы построения 

текстов разных жанров; 

Умеет: творчески актуализировать полученные знания в процессе теоретической и 

практической деятельности; инициировать и организовывать речевое сотрудничество; 

применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области создания текстов различных речевых жанров; проявлять 

инициативность и самостоятельность в построении текстов разных жанров; 

Владеет: основными методами и приемами построения профессионально значимых для 

учителя жанров в соответствии с речевой ситуацией; основными приемами методического 

анализа языкового материала. 

 

Название дисциплины: Теория литературы 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных принципах и 

методических приемах анализа и интерпретации художественного текста; овладение 

основными методами научного изучения поэтики художественного текста и формирование 

умений его анализа.  

Задачи изучения дисциплины  

в области педагогической деятельности 

квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 

в области научно-исследовательской деятельности 

квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в раздел Б1.В.19. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на уровне бакалавриата по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование» в процессе изучения теоретико-литературных и историко-литературных 

дисциплин. 

Содержание дисциплина базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (СПК-2). 

Для освоения дисциплины студент должен  



знать: состояние современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития; 

уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и 

научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

владеть: методологическими принципами филологического исследования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональные (ПК): способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12); 

специализированная компетенция (СПК): способностью использовать знания в области 

фольклора, истории и теории литературы в синхронном и диахронном аспекте для 

литературоведческого анализа художественного произведения (СПК-2). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

профессиональные компетенции (ПК): способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью (ПК-12); 

- знает теоретико-литературные понятия и категории; принципы организации и 

сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся по литературе; 

основные этапы учебно-исследовательской деятельности обучающихся по литературе; 

специализированная компетенция (СПК): способностью использовать знания в области 

фольклора, истории и теории литературы в синхронном и диахронном аспекте для 

литературоведческого анализа художественного произведения (СПК-2).  

- умеет применить методы и приемы анализа к конкретным литературным произведениям; 

- знает методологию анализа текста, представленную литературоведческими школами (не 

менее пяти). 

 

Название страницы: Филологический анализ текста 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование осознания текста как единицы культуры; овладение 

различными методами анализа текста, используемыми в профессиональной деятельности 

учителя русского языка и литературы.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности:  

- развитие навыков практического применения знаний о специфике филологического 

анализа художественных текстов в профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Филологический анализ текста» (Б1.В.07) относится к вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении следующих 

дисциплин: «Стилистика» (ПК-1, СПК-1), «Лексикология. Фразеология» (ПК-1, СПК-1), 

«Сложные синтаксические конструкции. Синтаксис связного текста» (ОК-6, ПК-1, СПК-1), 

«Коммуникативно-прагматический подход к изучению языка» (ПК-1), «Теория и практика 

создания текстов разных жанров» (ПК-7). 

Освоение дисциплины «Филологический анализ текста» может послужить основой для 

написания выпускных квалификационных работ. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

профессиональная компетенция ПК-1: 

Знает: цели, задачи дисциплины, методы, применяемые в ходе филологического анализа 

текста; 

Умеет: применять теоретические сведения о специфике филологического анализа текста 

в процессе реализации образовательных программ по предметам; 

Владеет: основными навыками преподавания дисциплины с учётом научности, 

доступности и коммуникативной значимости материала. 

профессиональная компетенция ПК-3: 

Знает: особенности и значение художественного текста как единицы культуры; 

Умеет: использовать тексты высокой культурологической значимости как средство 

воспитания и обучения и как дидактический материал; 

Владеет: навыками убедительного привития учащимся осознания гуманности и 

социальной важности их будущей профессии.  

специализированная компетенция СПК-1: 

Знает: о исторической изменчивости и нормативности русского литературного языка;  

Умеет: выявлять в тексте архаичные языковые средства и осуществлять их 

лингвостилистический анализ; 

Владеет: методикой филологического комментирования художественных текстов разного 

времени создания. 

 

Название дисциплины: Фольклор 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о фольклоре как особом 

виде народного искусства с особенностями его бытования, коллективности, синкретизма; 

понимание особенностей общефольклорных явлений в русском фольклоре, взаимосвязей и 

взаимовлияний фольклора и литературы; владение навыками анализа поэтики фольклорных 

произведений в тесной связи с их жанровыми и историческими закономерностями, а также 

сформировать общекультурные, профессиональные и специальные компетенции. 

Задачи дисциплины в области педагогической деятельности направлены на выявление 

художественной природы и идейной сущности народного словесного искусства; определение 

своеобразия творческого процесса народного словесного творчества, особенностей его 

бытования, вопроса об авторстве в фольклоре: его коллективность и соотношение 

коллективного и индивидуального начал в фольклоре более позднего этапа; установление 

истоков фольклорного синкретизма, что помогает определить особенности фольклорной 

поэтики, дать представления о жанрах русского фольклора, объяснить природу их 

возникновения, выявить их поэтику, жанровые особенности, показать возможность эволюции 

и трансформации одного жанра в другой; уяснение взаимосвязей и взаимовлияний фольклора 

и литературы, как в ранний период древнерусской культуры, так и в литературе нового 

времени; знакомство студентов с памятниками устного словесного искусства. 

Задачи дисциплины в области научно-исследовательской деятельности  направлены на 

умение пользоваться научной терминологией, научиться сопоставлять различные научные 



взгляды и гипотезы, что связано с привитием навыков самостоятельной работы с научной 

литературой. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются: 

произведения устного народного творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Данная 

дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих 

компетенций «История» (ОК 2) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1; ПК-3; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

знает: 

– отличия фольклорных произведений от литературных для выбора специфических 

приемов анализа фольклорных текстов; 

умеет: 

– отобрать фольклорные тексты для изучения в соответствии требованиями 

образовательных стандартов и творческих возможностей обучающихся; 

владеет: 

– навыками составления фрагментов урока и/или проектирования внеучебного 

мероприятия с использованием фольклорных текстов; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

знает: 

– природу национальной самобытности произведений народного искусства, место, 

которое занимал фольклор в духовной культуре народа в воспитании молодого поколения; 

умеет: 

– использовать знания по фольклору во внеучебной деятельности по литературе (при 

проведении мероприятий духовно-нравственного и патриотического содержания); 

СПК-2 – способность анализировать литературные произведения с опорой на знания по 

теории литературы и развитию мирового литературно-художественного процесса: 

знает: 

– особенности исторического развития русского фольклора в связи с закономерностями 

социокультурного развития русского государства, национальной историей, народным бытом, 

особенностями национального менталитета; 

умеет: 

– собирать, структурировать и излагать материал по проблемам истории и теории русского 

фольклора: письменно и устно в различных жанрах, актуальных в научной и учебно-

методической деятельности;  

владеет: 

– навыкам анализа фольклорных произведений, исходя из их специфики. 

 

Название дисциплины: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов-бакалавров научного 

лингвистического мышления как базы для осуществления процесса обучения русскому языку 



в учреждениях системы общего среднего (полного) образования на основе целостной 

характеристики лексическо-фразеологического уровня современного русского литературного 

языка, представленного как функционирующая и развивающаяся система 

Задачи изучения дисциплины: 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

– сформировать у студентов умения, необходимые для ведения собственной научной 

работы по локальным лингвистическим темам и руководства научной работой обучающихся 

(определять план исследования, собирать, анализировать и систематизировать научную 

информацию и языковой материал в соответствии с выбранной темой, делать выводы и давать 

рекомендации) 

– формировать у студентов готовность использовать знания по фонетике, орфоэпии. 

графике, орфографии современного русского литературного языка в целях развития интереса 

к нему у учащихся средней школы, привлечения их к научной деятельности. 

в области педагогической деятельности: 

– дать достаточно полную и разностороннюю характеристику единиц и явлений 

фонетического уровня языковой системы с позиций современной науки и традиционного 

школьного курса; 

– показать закономерности употребления языковых единиц в речи; 

– сформировать у студентов умения применять полученные знания в преподавании 

разделов «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика», «Орфография» школьного курса русского 

языка; создать необходимую лингвистическую базу для приобретения знаний по теории и 

методике преподавания русского языка в средней школе; 

– выработать у студентов устойчивый навык самостоятельного анализа фонетических 

единиц по методикам, принятым в вузе и школе; 

– выработать у студентов стремление и умение самостоятельно пополнять свои 

лингвистические знания; 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» (модуль «Современный 

русский литературный язык») (Б1. В.20.01) относится к вариативной части учебного плана.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Русский язык».  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в языкознание» (ОК-1, ПК-11, СПК-1) и 

«Практикум по орфографии и пунктуации» (ОК-4, ОК-6, ПК-1).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как ««Методика обучения русскому языку», 

«История русского языка», «Общее языкознание» и прохождения производственной 

(педагогической) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6. ПК-1, ПК-11, ПК-12, СПК-1. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию.  

Знает:  

– наиболее авторитетные источники лингвистической информации; 

– лингвистические словари и справочники разных типов. 



Умеет:  

– эффективно пользоваться научной, учебной и справочной литературой по современному 

русскому языку; 

– самостоятельно пополнять свои знания по лексикологии и фразеологии за счет 

различных источников информации. 

Владеет: 

– навыком выбора источников информации (научной, учебной и справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и эффективной работы с ними для решения конкретных 

познавательных задач. 

Профессиональная компетенция ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает:  

– отраженные в учебных комплексах для средней школы лингвистические теории 

(концепции); 

– расхождения в содержании определенных тем (разделов), обнаруживаемые в различных 

комплексах для школы, и причины, их вызвавшие. 

Умеет: 

– применять полученные теоретические и практические знания по фонетике, орфоэпии, 

графике и орфографии русского литературного языка при реализации образовательных 

программ по предмету «Русский язык» в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

– подбирать иллюстративный и дидактический материал к урокам по раздел «Фонетика», 

«Орфоэпия», «Графика», «Орфография» школьного курса русского языка, оценивая степень 

их сложности, соответствие программе, целям и образовательным задачам конкретного урока;  

– подбирать для уроков и внеурочной деятельности языковой материал, максимально 

соответствующий задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеет:  

– методикой фонетического и орфоэпического разбора на школьном уровне и 

соответствующими навыками; 

– навыками обнаружения и исправления допущенных в устной и письменной речи 

обучающихся нарушений орфоэпических и орфографических норм современного русского 

литературного языка. 

Профессиональная компетенция ПК-11: готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Знает:  

– процессы и явления, наблюдаемые в современной фонетической системе; 

– основные методы, используемые при изучении фактов современного русского языка. 

Умеет:  

– вести научную работу по локальным лингвистическим темам; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения и мотивированно выбирать для 

использования одну из них; 

Владеет: навыками подготовки научных и научно-популярных сообщений по фонетике, 

орфоэпии, графике и орфографии, входящих в содержание дисциплины. 

Профессиональная компетенция ПК-12: способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Умеет:  

– на уроках и во внеурочной деятельности развивать у обучающихся интерес к изучению 

русского языка,  

– привлекать обучающихся к исследованию явлений и процессов, наблюдаемых в 

современном русском языке. 



Специализированная компетенция СПК-1: способность к синхронному и 

диахроническому осмыслению и анализу фактов русского языка, к пониманию тенденций 

развития русского языка.  

Знает: 

– состав, характеристику и классификации единиц фонетического уровня системы 

современного русского литературного языка; 

– основные понятия, необходимые для освоения данного раздела дисциплины;  

– основные закономерности функционирования фонетических единиц в связной речи.  

Умеет: 

– проводить анализ языковых единиц в соответствии с рекомендованными схемами; 

– свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, обозначающими 

понятия, изучаемые в дисциплине «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография». 

Владеет:  

– современной лингвистической терминологией; 

– методикой фонетического, орфоэпического разбора на вузовском уровне; 

– устойчивыми навыками анализа фонетических единиц. 

 

Название дисциплины: Формирование на уроках русского языка коммуникативных 

универсальных учебных действий 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины овладение студентами основными сведениями о 

компетентностном подходе в образовании как одном из основополагающих подходов к 

обучению в вузе и школе  

Задачи курса обучить студентов: 

– -обосновывать и разрабатывать модель формирования ведущих компетенций; 

– устанавливать уровень развития каждой компетенции в учебной группе; 

- создавать систему компетентностно-ориентированных заданий по русскому языку.  

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Формирование на уроках русского языка коммуникативных универсальных 

учебных действий» относится к вариативной части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируется готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов студенты должны (ПК-2) 

знать: терминологический минимум дисциплины, содержание ФГОС; методическую 

литературу по теме курса по выбору; 

уметь: обосновывать и разрабатывать модель формирования ведущих компетенций; 

устанавливать уровень развития каждой компетенции в учебной группе; создавать систему 

компетентностно-ориентированных заданий по теме урока; 

владеть: умениями создавать компетентностно-ориентированные задания для уроков рус-

ского языка; терминами компетентностно-ориентированного подхода в образовании; умением 

замерять уровень сформированности той или компетенции у студентов. 

ПК -7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

Уметь организовывать сотрудничество учащихся: 

Знать формы развития творческих способностей 

Владеть методиками коммуникативной направленности 



Название дисциплины: Формирование ценностных ориентаций школьников на уроках 

литературы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представления о системе 

общечеловеческих ценностей, отраженных в художественной литературе и умений применять 

знания в области истории русской литературы в своей педагогической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

популяризация профессиональной области знаний общества; 

организация культурного пространства. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса литературы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Методика обучения литературе», 

«Формирование читательских интересов школьников», «Внеурочная деятельность по 

литературе», «Развитие литературно-творческих способностей школьников» (при 

необходимости), написания курсовой работы по «Методике обучения литературе» и 

прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-6. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Знает: систему общечеловеческих ценностей, отраженных в художественной литературе; 

Умеет: применять знания в области истории русской литературы в своей педагогической 

и научно-исследовательской деятельности;  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Знает: закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе; 

Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

Владеет: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия 

информации; 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Знает: об общекультурных духовно-нравственных национальных традициях на примере 

художественных произведений; 



Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; определять ценностно-смысловые доминанты произведения и формы их 

выражения; 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

Знает: особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

Умеет: осуществлять взаимодействие с учениками в условиях урочной и внеурочной 

работы. 

 

Название дисциплины: Формирования читательских интересов школьников 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является выработка такой системы знаний, умений и навыков 

у будущих учителей литературы, которые помогли выработать индивидуально-творческую 

систему создания условий для развития читательского интереса у школьников. 

Задачи дисциплины в области педагогической деятельности направлены на: развитие 

знаний, умений и навыков, позволяющих школьнику свободно ориентироваться в 

разнообразии книг, библиографическую грамотность, позитивное отношение к чтению; 

развитие потребности в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством использования 

разнообразных форм деятельности; развитие читательской компетентности учащихся через 

организацию литературных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации; 

развитие активной познавательной направленности обучающегося на тот или иной предмет 

или явление действительности (в частности, чтение детской литературы). 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «История русской литературы» (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-2), 

«История зарубежной литературы» (ПК-1, ПК-3, СПК-2), «Детская литература» (ПК-1, ПК-3, 

СПК-2), «Фольклор» (ПК-1, ПК-3, СПК-2), «Выразительное чтение» (ОПК-5, ПК-7, СПК-2), 

«Методика обучения литературе» (ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9), «Введение в 

литературоведение» (ПК-11, СПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная работа по литературе», «Развитие 

литературно-творческих способностей школьников», «Формирование ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы», «Педагогическая практика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2; ПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

знает: методы, средства и приемы формирования читательской культуры учащихся;  

умеет: оказывать помощь родителям учащихся в воспитании у детей интереса к чтению и 

литературному и общекультурному развитию; 

владеет: приемами организации работы в рамках диалога и сотрудничества; 

ПК-7: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

знает: основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом 

для решения типовых задач профессиональной деятельности; современные исследования в 



области проблем чтения, интерпретации художественных текстов и педагогической 

психологии;  

умеет: популяризировать знания в области фольклора, истории теории литературы и 

современном литературного процесса, о художественном своеобразии литературного 

произведения и творчества отдельных писателей; использовать различные формы 

интерпретации художественного текста в своей педагогической и научно-исследовательской 

деятельности; 

владеет: методами и приемами литературного развития школьников. 

 

Название дисциплины: Язык делового общения в деятельности педагога 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: общекультурная подготовка студентов к использованию 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке в ситуациях делового общения.  

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Язык делового общения в деятельности педагога» относится к дисциплинам 

и курсам по выбору студента. Для освоения дисциплины студенты опираются на знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Иностранный язык». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующей компетенции:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия - ОК-4 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- грамматический строй иностранного языка; 

- необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; 

- структурные характеристики письменных текстов (письмо личного характера, 

электронное письмо); 

уметь: 

- строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка; 

- использовать клишированные выражения, характерные для диалога-расспроса, диалога-

обмена мнениями, диалога-убеждения, письма личного характера, электронного письма; 

- извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке; 

владеть: 

- опытом устного и письменного высказывания (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное письмо) по 

темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 



- опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, 

психолого-педагогической, национально-культурной и культурно-исторической тематики с 

извлечением основной и детальной информации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса - ПК-6 

В процессе формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-6 

Знает: 

- стандарты оформления деловой документации; 

- особенности устной и письменной речи, принятые в сфере делового общения в 

иноязычной среде (лексика, грамматические конструкции, клише); 

- этикет делового общения в стране изучаемого языка; 

- общепринятые нормы профессионального общения в иноязычной среде; 

Умеет: 

- использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке; 

- использовать клишированные выражения, характерные для ситуаций делового общения 

на иностранном языке в академической среде: знакомство, этикетный разговор, назначение 

встречи, обсуждение предложений, выступление с презентацией и т.д.; 

- использовать знания о культурных различиях при выборе способов вербальной и 

невербальной коммуникации в ситуациях делового общения на иностранном языке; 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

- использовать клишированные выражения, характерные для деловой документации на 

иностранном языке: запрос информации в письме, рекламация, резюме, сопроводительное 

письмо, служебная записка и др. 

Владеет: 

- опытом написания деловых писем на иностранном языке: запрос/сообщение 

информации в письме, рекламация, извинение, благодарность, резюме, сопроводительное 

письмо, служебная записка; 

- опытом делового общения на иностранном языке в заданной ситуации: беседа по 

телефону, собеседование, деловая встреча, презентация и др.; 

- опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса в устной и 

письменной форме. 

 

Изменения к набору 2014 года (заочная форма) 

Название дисциплины: Внеклассная и внешкольная работа по русскому языку 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области теории и методики организации внеклассной и внешкольной работы по 

русскому языку в основной школе; профессиональных компетенций, методического 

мышления и творческой активности, необходимых учителю-словеснику для обеспечения 

полноценного языкового образования и речевого развития школьников. 

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности:  

 – развитие навыков практического применения систематизированных знаний в области 

методики преподавания русского языка в основной школе; 

– формирование умений, направленных на реализацию компетентностного подхода к 

языковому образованию и речевому развитию школьников, что позволит развивать языковые 

способности личности и создавать обучающую речевую среду;  

– формирование профессионального понимания специфики внеурочной деятельности, 

являющейся обязательной частью учебного плана; 



• в области проектной деятельности:  

– формирование умения использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 

при разработке проектов, связанных с профессиональной деятельностью бакалавров; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

– знакомство с различными подходами к методике развития речи обучающихся; 

– формирование у студентов навыков и умений сбора, анализа, систематизации и 

применения информации по актуальным проблемам обучения школьников языку и речи; 

обучение студентов использованию полученных знаний и умений для определения и решения 

исследовательских задач в области развития речи учащихся; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры обучающихся средствами дисциплин лингвистического 

и методического циклов; 

– формирование понимания роли лингвистического образования в интеллектуальном и 

культурном развитии языковой личности; 

– обеспечение учащихся знаниями, достаточными для организации и проведения 

культурно-просветительских мероприятий, способствующих развитию речевых навыков. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Русский 

язык и культура речи» (ОК – 4; ОПК – 5), «Лексикология. Фразеология» (ОК – 6; ПК – 1; ПК 

– 11; ПК – 12; СПК – 1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Методика развития речи», «Педагогическая 

риторика», и прохождение производственной практики (педагогической).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Профессиональная компетенция ПК-7  

Знает: теоретические основы сотрудничества обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; методы и приемы поддержания активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся в рамках внеклассной и внешкольной работы по русскому языку; методы и 

приемы сотрудничества, развития творческих способностей обучающихся во внеклассной и 

внешкольной работе по русскому языку. 

Умеет: организовывать сотрудничество обучающихся в рамках внеклассной и 

внешкольной работы по русскому языку. 

Владеет: способами организации сотрудничества в рамках внеклассной и внешкольной 

работы по русскому языку, поддержания активности, инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей во внеклассной и внешкольной работе по 

русскому языку. 

Профессиональная компетенция ПК-14 

Знает: требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к образовательным результатам; принципы и методику разработки 

культурно-просветительских программ в сфере языкового образования обучающихся; формы 

взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры в сфере языкового 

образования обучающихся. 



Умеет: определять цели, задачи, содержание культурно-просветительской деятельности в 

сфере языкового образования обучающихся; осуществлять выбор технологий организации 

культурно-просветительской деятельности в сфере языкового образования обучающихся. 

Владеет: навыками поиска информации в области языкового образования обучающихся; 

опытом реализации культурно-просветительских программ в сфере языкового образования 

обучающихся. 

 

Название дисциплины: Декламация как вид интерпретации художественного текста 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о декламации как о «первой 

и основной форме конкретного, наглядного обучения литературе» (М.А. Рыбникова) 

правильное понимание идейно-эмоционального содержания текста и его воплощения в 

звучащем слове; закрепить практические навыки искусства выразительного чтения 

Задачи дисциплины. Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач: 

в области педагогической деятельности: 

-организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

-анализ текстов различных жанров через декламацию; 

-формирование системы знаний и умений, связанных с формированием навыков декламации, 

как вида интерпретации художественного текста;  

-обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта оценки выразительности чтения; 

-стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

в области проектной деятельности: 

-моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Декламация как вид интерпретации художественного текста» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в школьном курсе 

изучения литературы. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11); «Фольклор» (ПК-

3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Интерпретация художественного текста в литературном 

образовании», «Развитие литературно-творческих способностей школьников», 

«Формирование читательских интересов школьников», «Внеурочная деятельность по 

литературе». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5; ПК-7; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

Знает: основы риторики. 

Умеет: осуществлять речевое межличностное и публичное общение. 

Владеет: различными видами речевой деятельности, навыками публичного 

выразительного чтения произведений разных жанров. 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Знает: возрастные особенности школьников. 

Умеет: вступать в творческий диалог с учениками, организовать самостоятельную работу 

школьников. 

Владеет: навыками эффективного использования филологических, культурологических, 

психолого-педагогических, методических знаний для создания атмосферы творческого 

сотрудничества. 

- способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2). 

Знает: знает основы декламации и мастеров профессионального художественного чтения; 

способы составления партитуры текста; основы анализа художественного текста; способы 

работы по постановке голоса и выразительной речи; 

Умеет: анализировать заданный литературный текст, учитывая род и жанр, 

исполнительские задачи, интонационно смысловые и логические центры произведения; 

исполнять литературные произведения, используя средства выразительности 

художественного чтения; включать образцы выразительного чтения в методику проведения 

урока и внеклассное мероприятие; использовать декламацию как способ интерпретации 

текста. 

Владеет: владеет навыками декламации, выразительного чтения как средством 

интерпретации литературных произведений. 

 

Название дисциплины: Жанрово-стилевые тенденции в мировом литературном процессе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины– расширить у студентов арсенал приемов интерпретации 

художественного текста, научить выявлять различия между национальными литературными 

течениями, придерживающимися, казалось бы, схожих эстетических принципов, и, наоборот, 

проводить смысловые и эстетические параллели между внешне далекими явлениями 

отечественного литературного процесса, с одной стороны, и зарубежного – с другой, при 

реализации учебного предмета «литература».  

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: 

расширение представления обучающихся о жанрово-стилевых тенденциях в мировом 

литературном процессе;  

изучение способов использования материала о жанрово-стилевых тенденциях в мировом 

литературном процессе при решении задач обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, к курсам по выбору. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах модуля 

«История русской литературы» и модуля «История зарубежной литературы».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения. 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: историю и теорию жанров; 

знать: историю и теорию стилей;  

уметь: собирать, структурировать и излагать материал по проблемам теории жанров и 

стилей; 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению и анализу полученной 

информации; навыками анализа литературного произведения. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность продолжения изучения таких дисциплин, как «История русской литературы», 

«Методика литературного образования школьников». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

•  готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

• способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы 

в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• знает о жанре и стиле как литературоведческих категориях; 

• умеет при реализации образовательной программы по литературе в соответствии с 

требованием ФГОС основного общего образования использовать материал о жанрово-

стилевых тенденциях в мировом литературном процессе для развития активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

• умеет использовать материал о жанрово-стилевых тенденциях в мировом литературном 

процессе для формирования знаний у школьников об истории русской литературы; 

• умеет использовать знания о жанрово-стилевых тенденциях в мировом литературном 

пространстве для формирования научного типа мышления школьников; 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности - ПК-3: 

• умеет на материале русской и зарубежной литературы формировать представление о 

жанровом и стилевом богатстве и разнообразии русской литературы; 

СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения 



• владеет понятиями, необходимыми для анализа произведений с точки зрения их 

жанрово-стилевого своеобразия; 

• умеет разграничивать жанровое содержание и носителей жанра в художественном 

целом произведения, сопоставлять произведения разных жанров с учетом специфики 

индивидуальных стилей, определять их принадлежность к тем или иным типологическим 

стилям и стилевым формациям. 

 

Название дисциплины: Интерактивные технологии на уроках литературы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представления об интерактивных 

технологиях, навыков использования современных методов обучения на уроках литературы, 

подготовка будущего учителя-словесника к профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

популяризация профессиональной области знаний общества; 

организация культурного пространства. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса литературы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Методика обучения литературе», 

«Внеурочная деятельность по литературе», «Развитие литературно-творческих способностей 

школьников», «Формирование ценностных ориентаций школьников на уроках литературы», 

«Формирование читательских интересов учащихся во внеклассной работе», «Формы 

внеклассной и внешкольной работы по литературе», написания курсовой работы по 

«Методике обучения литературе» и прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

Знает: специфику образовательных технологий обучения литературе; 

Умеет: использовать различные образовательные технологии при проектировании уроков 

литературы; 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Владеет: навыками реализации задач воспитания и духовно-нравственного развития 

современного школьника средствами литературы в учебной и внеучебной деятельности; 



способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Знает: знает возможности образовательной среды; 

Умеет: использовать методы формирования универсальных учебных действий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Знает: интерактивные технологии обучения литературе; 

Умеет: поддерживать активность и инициативность обучаемых на уроках литературы. 

 

Название дисциплины: Интерпретация русской классики в современном 

литературоведении 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи дисциплины –сформировать у бакалавров о глубине и многоплановости 

художественного произведения, умение расшифровать его «смыслы», способность 

обнаружения его подтекстовой сущности для его понимания и последующей работы с ним, а 

также сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования.  

Задачи дисциплины: Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих 

задач:  

в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

литературы; 

 формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития литературы и детского чтения, а также 

необходимых для рассмотрения эволюции жанровых форм в литературе; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций . 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплина «Интерпретация русской классики в современном 

литературоведеиии» принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части базовых 

дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения других разделов 

дисциплины «История русской литературы»: «Древнерусская литература», «История русской 

литературы XVIII века», «История русской литературы XIX века», «История русской 

литературы рубежа XIX–XX веков», а также дисциплин «Фольклор», «Отечественная 

литература в контексте художественной культуры». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных:  

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

– знает образовательные возможности интерпретации как формы постижения и 

истолкования литературного произведения в школе (конспект) 

– умеет реализовывать технологию интерпретации художественного текста на уроке 

литературы в соответствии с требованиями образовательных стандартов (конспект); 

– интерпретирует художественные тексты различных родов и жанров в соответствии с 

требованиями образовательных программ в предметной области «Литература». 

 

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих педагогов системы знаний, умений и 

навыков в области использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для организации культурно-просветительской деятельности. 

Задачи в области культурно-просветительской деятельности: 

• формирование умений разрабатывать культурно-просветительские программы для 

различных участников образовательного процесса; 

• использование средств ИКТ в подборе, систематизации просветительских цифровых 

ресурсов, разработке культурно-просветительского контента для создания культурного 

пространства  

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «ИКТ в культурно-просветительской деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) для совмещенных профилей «Русский язык» и «Литература» 

(Б1.В.15).  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсе 

«Информационные технологии в образовании». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения этой дисциплины  



Данная дисциплина опирается на результаты формирования в курсе  следующих 

компетенций: 

• способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов - ПК-4 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса - ПК-6 

• способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся - 

ПК-12 

Для освоения дисциплины студент должен  

знать: 

• основные методы, способы и средства получения информации, транслирования ее 

субъектам образовательного процесса в ходе профессиональной деятельности; 

• способы хранения, переработки и структурированного представления 

профессионально значимой информации; 

• способы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

• основные подходы к организации открытого информационно-образовательного 

пространства на основе сетевых технологий; 

• преимущества распределенного хранения образовательного контента в компьютерных 

сетях; 

• правовые нормы организации информационно-образовательного пространства и 

использования информационных ресурсов субъектами образовательного процесса; 

уметь: 

• формулировать критерии и проводить рациональный поиск информации в 

соответствии с поставленными целями; 

• критически оценивать информацию с точки зрения ее качества, достоверности и 

релевантности; 

• осуществлять рациональный выбор и использовать программно-аппаратные средства 

ИКТ для получения, хранения, обработки и транслирования профессиональной информации; 

владеть: 

• навыками и приемами обработки текстовой, графической и аудиовизуальной 

информации. 

• технологиями создания образовательного контента, рационального размещения его в 

сети Интернет; 

• современными технологиями транслирования духовно-нравственных и 

культурологических ценностей;  

• навыками создания ресурсов, ориентированных на сохранение национальных традиций 

и распространение духовно-нравственных идеалов. 

Освоение дисциплины является основой для прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС и ООП): 

• способностью выявлять и формировать культурные потребности разных социальных 

групп - К-13 

• способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

- ПК-14 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-13 

Знает: 

• о роли информационных ресурсов для решения задач воспитания и духовно-

нравственного, эстетического развития личности; 



• о необходимости учета возрастных, гендерных, социальных особенностей участников 

образовательного процесса в ходе культурно-просветительской деятельности 

Умеет: 

• использовать потенциал информационно-коммуникационных технологий для развития 

личностных качеств субъектов, вовлеченных в культурно-просветительскую деятельность, и 

их духовно-нравственного развития; 

• использовать потенциал информационно-коммуникационных технологий для развития 

личностных качеств субъектов, вовлеченных в культурно-просветительскую деятельность, и 

их духовно-нравственного развития; 

Владеет: 

• современными технологиями транслирования духовно-нравственных и 

культурологических ценностей средствами ИКТ (Интернет, мультимедиатехнологии и т.п.); 

• навыками создания ресурсов, ориентированных на сохранение национальных традиций 

и распространение духовно-нравственных идеалов. 

Профессиональная компетенция ПК-14 

Знает: 

• основные методы, способы и средства получения информации культурно-

просветительского характера; 

• способы организации доступа и транслирования информации субъектам в ходе 

культурно-просветительской деятельности; 

• способы организации культурно-просветительской деятельности на основе сетевых 

технологий;  

• правовые нормы организации культурно-просветительского пространства на основе 

сетевых технологий, технологий мультимедиа и информационных систем; 

• основные обязанности по обеспечению и защите авторского права в процессе 

культурно-просветительской деятельности; 

Умеет: 

• осуществлять рациональный выбор технологий и средств транслирования культурно-

просветительской информации; 

• проектировать открытое культурно-просветительское пространство на основе 

современных сервисов и средств ИКТ; 

• выбирать рациональную в соответствии с поставленными задачами платформу для 

организации сетевого обсуждения проблем культурно-просветительского характера; 

• оценивать содержание ресурсов сети Интернет с позиции их прозрачности, 

доступности, культурологической и просветительской ценности; 

• организовать культурно-просветительскую деятельность субъектов на основе 

безопасного использования средств ИКТ; 

Владеет: 

• навыками и приемами создания и обработки текстовой, графической и 

аудиовизуальной информации, создания информационных продуктов культурно-

просветительской направленности; 

• технологиями создания образовательного контента, рационального размещения его в 

сети Интернет; 

• технологиями организации доступа субъектов к распределенному культуроемкому и 

просветительскому контенту. 

 

Название дисциплины: Коммуникативный аспект изучения языковых единиц 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Коммуникативный аспект изучения языковых единиц» является 

развитие коммуникативной компетенции студентов, повышение уровня их речевой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 



- использование знаний о функциональных разновидностях русского литературного 

языка, его ресурсах и формах реализации для формирования универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста путем 

систематической и регулярной работы со справочной литературой; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- организация культурного речевого пространства с помощью применения навыков 

эффективной речевой коммуникации; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- сбор, анализ, систематизация и использование информации о стилистических ресурсах 

русского языка и целесообразности их использования в различных дискурсах. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Коммуникативный аспект изучения языковых единиц» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Содержание 

дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсе «Современный русский язык». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих 

компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: теоретические сведения о системе языка и языковых единицах разных уровней, 

экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей; основы 

речеведения; 

уметь: определять стилистическую принадлежность языковых единиц; выделять 

различные языковые единицы в тексте; 

владеть: приемами анализа языковых единиц; навыками продуцирования текстов. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Типология речевых произведений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты. 

Профессиональная компетенция ПК-1 

знает: коммуникативные возможности языковых единиц разных уровней; 

умеет: использовать знания по дисциплине в профессиональной деятельности; 

владеет: навыком отбора и организации языковых единиц в соответствии с дискурсом и 

целями общения. 

 

Название дисциплины: Композиционная и синтаксическая организация текста 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является представление композиционно-синтаксической 

организации художественного текста во всем её разнообразии как функционирующей и 

развивающейся речевой системы. 



Задачи изучения дисциплины 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– сформировать у студентов готовность использовать знания о композиционной и 

синтаксической организации текста в целях развития у учащихся интереса к русскому языку. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, просвещение, развитие, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Композиционная и синтаксическая организация текста» (Б1.В.ДВ.12.01) 

относится к вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи» (ОК-4, ОПК-5), «Синтаксис сложного 

предложения» (ОК-6, ПК-1, СПК-1), «Сложные синтаксические конструкции. Синтаксис 

связного текста» (ОК-6, ПК-1, СПК-1), «Коммуникативный аспект изучения языковых 

единиц» (ПК-1), «Слово как строевая единица речевого произведения» (ПК-3). 

Овладение в процессе изучения дисциплины знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями может повысить эффективность изучения таких дисциплин, как «Языковые 

средства рекламного текста», «Основы литературного редактирования».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции: 

– способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

профессиональная компетенция ПК-14: 

Знает:  

культурно-просветительский потенциал знаний о системе родного языке в обществе, 

методы выделения и синхронного анализа единиц различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций;  

Умеет:  

разрабатывать и реализовывать приемы анализа и обобщения лингвистических свойств 

текста с точки зрения специфики организации и динамики внутритекстовых языковых единиц; 

Владеет:  

навыками интерпретации коммуникативно-содержательной, стилевой и художественно-

эстетической роли синтаксических языковых единиц в организации текстов различных 

стилей, типов и жанров. 

 

Название дисциплины: Литература народов Поволжья 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов представление о 

многонациональной культуре Самарского края, о многонациональной литературе как 

пространстве реализации определённых ментальных образов, обусловленных 

поликультурностью Самарского региона.  

Задачи изучения дисциплины:  

В области педагогической деятельности: 

- сформировать представление у обучающихся о нравственном и гуманистическом 

потенциале многонациональной литературы Самарского региона; 



- показать возможности использования в краеведческой работе в учебной и внеучебной 

деятельности учителя литературы произведения многонациональной литературы региона; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- сформировать и выявить знания о литературной жизни родного края и умения применить 

их в организации мероприятия для школьников и родителей с целью популяризации 

литературы родного края. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- сформировать у обучающихся знания о массиве произведений русской литературы XIX-

XX вв., отражающих представления о Средней Волге вообще и Самарском крае в частности в 

области научно-исследовательской деятельности; 

- привить интерес к культуре Самарского края, к проблемам региональной литературы, 

понимание ее своеобразия в области прикладной деятельности; 

- развить научно-творческие навыки, способствующие самостоятельной работе с 

культурными текстами в области научно-исследовательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Фольклор» 

(ПК-1, ПК-3, СПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная работа по литературе», «Развитие 

литературно-творческих способностей школьников», «Формирование ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы», «Педагогическая практика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

- умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы, в 

частности, литературы родного края; 

- имеет опыт разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края; 

СПК-2: способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения: 

- знает художественную специфику творчества писателей Самары и Самарской губернии; 

- умеет анализировать литературное произведение краевой литературы различных 

жанров. 

 

Название дисциплины: Литературная критика и эстетическая рефлексия XX-XXI вв 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины: сформировать целостное представление об истории становления 

русской литературной критики, взятых в социокультурном контексте, понимание их роли в 

осмыслении произведений литературы и жанровой специфики, владение навыками анализа 

критических выступлений различных типов, а также сформировать соответствующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Дисциплина готовит бакалавра педагогического образования к таким видам 

профессиональной деятельности, как педагогическая, культурно-просветительская и научно-

исследовательская. 

Образовательные результаты позволят выпускнику-бакалавру проектировать 

образовательные программы, дисциплины и индивидуальные маршруты обучения учащегося 

по предмету «Литература»; формировать и реализовывать потребности детей в культурно-

просветительской деятельности; осуществлять сбор, анализ, систематизацию и использование 

информации по актуальным проблемам истории литературы и литературоведения. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.17.02. Дисциплина «Литературная критика и эстетическая рефлексия XX-XXI 

вв» является составной частью дисциплины «История русской литературы», которая 

относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: 

«Русский язык» и «Литература»).  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

бакалаврами в процессе изучения теоретико-литературных и историко-литературных 

дисциплин: «Древнерусская литература», «История русской литературы XVIII века», 

«История русской литературы XIX века», «История русской литературы рубежа XIX-XX 

веков», а также дисциплин «Фольклор», «Теория литературы», «Отечественная литература в 

контексте художественной культуры», «Психологический анализ в русской прозе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование в сфере педагогической 

деятельности следующей компетенции: 

ПК-1 –готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

знает закономерности развития литературной критики, творчество критиков, включенных 

в литературной критики учебную программу по литературе в образовательных организациях 

различного типа 

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

литературной критики в педагогической деятельности (добавить задание в практическое 

занятие) 

 

Название дисциплины: Литературное краеведение и основы музееведения 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение региональной культуры в ее литературной 

составляющей, в творчестве писателей, публицистов и журналистов, работавших в Самаре и 

Самарской губернии в разные исторические периоды, а также основы музееведения Таким 

образом, в процессе изучения дисциплины студенты не только углубляют свои знания по 

истории и теории литературы родного края, но и расширяют кругозор и формируют 

представления о развитии художественной культуры Средней Волги и формирования 

литературных музеев региона. 



Задачи изучения дисциплины. 

В области педагогической деятельности: 

- сформировать представление у обучающихся о возможностях краеведческой работы в 

учебной и внеучебной деятельности учителя литературы; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- сформировать и выявить знания о литературной жизни родного края и умения применить 

их в организации мероприятия для школьников и родителей с целью популяризации 

литературы родного края. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- сформировать у обучающихся знания о массиве произведений русской литературы XIX-

XX вв., отражающих представления о Средней Волге вообще и Самарском крае в частности в 

области научно-исследовательской деятельности; 

- сформировать представления о учреждениях культурны – литературных музеях и 

мемориальных музеях писателей Самары и Самарской области; 

- развить научно-творческие навыки, способствующие самостоятельной работе с 

культурными текстами в области научно-исследовательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Фольклор» 

(ПК-1, ПК-3, СПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная работа по литературе», «Развитие 

литературно-творческих способностей школьников», «Формирование ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы», «Педагогическая практика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

- умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы, в 

частности, литературы родного края; 

- имеет опыт разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края; 

СПК-2: способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения: 

- знает художественную специфику творчества писателей Самары и Самарской губернии; 

- умеет анализировать литературное произведение краевой литературы различных 

жанров. 

 

 



Название дисциплины: Методика воспитательной работы 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Методика воспитательной работы» является 

формирование у бакалавра мотивационно-ценностного, творческого отношения к будущей 

педагогической деятельности в летнем лагере; освоение знаний о специфике воспитательной 

работы в летнем лагере, практических умений в решении социально-педагогических задач в 

деятельности вожатого. 

Задачи изучения дисциплины «Методика воспитательной работы»: 

• в области педагогической деятельности: 

- формирование у студентов представлений о базовых моделях функционирования 

детских оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и подростков, 

особенностях программного обеспечения их деятельности; 

- ознакомление с содержанием оздоровительной и воспитательной работы в летнем 

лагере, освоение технологий, форм и методов воспитательной работы с детьми и подростками 

в летний период с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• в области проектной деятельности: 

– формирование умений проектировать воспитательные, оздоровительные мероприятия с 

детьми и подростками в условиях детского оздоровительного лагеря; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и 

подростками. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое 

обеспечение образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: общекультурных компетенций ОК-5, ОК-6, 

общепрофессиональных компетенций, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

- знать: современные требования, предъявляемые к педагогу, воспитателю, 

профессионально значимые качества учителя; социальные функции, значение педагогической 

профессии, особенности профессиональной деятельности педагога; содержание основных 

нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; движущие силы, логику, структуру 

процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания 

воспитания в современных социокультурных условиях; систему форм и методов воспитания; 

виды педагогического сопровождения процессов социализации обучающихся; особенности 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности; 

особенности педагогического общения; принципы, правила и преимущества командного 

взаимодействия, стадии развития команды, стили поведения членов команды; закономерности 

психического и личностного развития в онтогенезе; нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета, принципы речевого 

поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов; основные 

концепции периодизации возрастного развития, психологические новообразования, виды 

ведущей деятельности в каждом возрастном периоде; технологии организации 



сотрудничества обучающихся, способы стимулирования и поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей; 

- уметь: планировать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к осуществлению учебно-воспитательного процесса; 

систематизировать теоретический и практический материал; применять теоретические знания, 

собственный практический опыт для моделирования и решения воспитательных задач; 

проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, диагностику 

возрастных норм познавательного и личностного развития обучающихся; выявлять социально 

и культурно обусловленную специфику психологических процессов и состояний в процессе 

общения и взаимодействия; проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного и индивидуального развития личности; управлять процессами взаимодействия и 

общении, использовать технологии групповых решений; проектировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; самостоятельно приобретать новые знания в области методики 

воспитательной работы, используя средства информационно-коммуникационных технологий; 

свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной 

коммуникации, прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата;  

- владеть: навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; навыками отбора способов 

решения задач педагогического сопровождения социализации обучающихся; навыками 

организации взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса основе 

деятельностного подхода; навыками использования систематизированных знаний в области 

педагогической науки для моделирования воспитательной деятельности. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения студентами выездной педагогической практики в летнем лагере. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурная компетенция ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-2: способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-4: готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся; 

- профессиональная компетенция ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Образовательные результаты 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

Знает: 

- структуру, содержание, виды внеурочной деятельности;  

- теоретические основы процесса формирования детского воспитательного коллектива, 

принципы организации детского самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Умеет: 



- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия в процессе 

организации внеурочной деятельности с учетом социальных, культурных и личностных 

различий учащихся. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: 

- принципы, содержание, формы организации, методы организации и осуществления 

внеурочной деятельности;  

Умеет: 

- осуществлять выбор методов, приемов, средств воспитания и развития детей и 

подростков с учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и 

осуществление внеурочной деятельности;  

- требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

Умеет: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения организации и 

осуществления внеурочной деятельности; 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-6: 

Знает: 

- основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в процессе 

организации и осуществления внеурочной деятельности; 

- основные требования техники безопасности; 

Умеет: 

- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при 

разработке содержания внеурочной деятельности. 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

Знает: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в процессе организации и 

осуществления внеурочной деятельности; 

 - способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей детей и подростков; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию 

совместной деятельности. 

Умеет: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в процессе 

организации и осуществления внеурочной деятельности; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и 

подростков творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности в процессе организации и осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

Название дисциплины: Методика изучения русской словесности в средней школе 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины Методика изучения русской словесности в средней школе» 

являются подготовка студентов филологического факультета к ведению в старших классах 

средних образовательных учреждений всех типов циклов курса «Русская словесность» и 

помощь студентам в освоении методических приёмов преподавания данного курса для 

формирования образованного, высоконравственного русского человека на основе словесно-

художественных ресурсов великой русской литературы. 



Задачи изучения модуля (дисциплины) 

в области педагогической деятельности: 

– формирование у студентов профессионального умения совершенствовать 

лингвистическую, языковую, коммуникативную и культурологическую компетенцию 

учащихся; 

– помочь будущим преподавателям дать учащимся четкое представление об 

особенностях художественной речи и художественного текста; 

– ознакомить будущих учителей с приемами углубления и расширения текстоведческих 

знаний учащихся и способами преломления этих знаний применительно к текстам 

художественной литературы; 

– выработать у студентов практические умения проведения текстового анализа, 

выявления языковых средств художественно-эстетической направленности; 

– помочь студентам подвести учащихся к осознанию основных черт языка 

художественной литературы, языковой материи художественного текста; 

– раскрыть студентам специфику художественного слова, его текстообразующие 

свойства, эстетическую трансформацию в художественном тексте. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика изучения русской словесности в средней школе» (Б1.В.ДВ.17.01) 

относится к вариативной части цикла дисциплин по выбору.   

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Культурология» (ОПК-2, ОПК-3), «Введение в языкознание» 

(ОК-1, ПК-11, СПК-1), дисциплины модуля «Современный русский литературный язык» (ПК-

11, СПК-1), «Педагогическая риторика» (ОК-4, ОПК-5, ПК-3), «Русский язык и культура речи» 

(ОК-4), Лингвокультурология (ПК-11) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

педагогическая деятельность: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

педагогическая деятельность: 

профессиональные компетенции: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1): 

знать: структурное содержание программы по «Русской словесности» и связи между 

компонентами школьного курса «Русская словесность» и вузовской дисциплины 

«Филологический анализ текста»;  

уметь: осуществлять анализ текста как лингвистического явления;  

владеть: навыками и технологией анализа и синтеза текста как учебного предмета. 

 

Название дисциплины: Методика литературного образования школьников 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущего учителя-словесника к 

профессиональной деятельности: синтезирование полученных  знаний и приобретённых  

умений и навыков; формирование у выпускников филологического факультета 



профессионально-педагогических компетенций; профессионализация филологического 

сознания студентов, оформление его в педагогическое содержание, владея которым, будущий 

словесник должен быть способен развивать личность ребенка, используя средства литературы.  

Задачи изучения дисциплины  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

популяризация профессиональной области знаний общества; 

организация культурного пространства. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса литературы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная деятельность по литературе», 

«Развитие литературно-творческих способностей школьников» (при необходимости), 

написания курсовой работы по «Методике обучения литературе» и прохождения 

производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей (ОПК-2) 

Знает: методологию психолого-педагогических и методических исследований в системе 

литературного образования школьников; 

Умеет: индивидуализировать, дифференцировать обучение; 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Знает: специфику учебных программ по литературе для образовательных учреждений 

различного типа; 

Умеет: организовывать обучение и воспитание школьников с учетом целей и задач 

образовательных программ по предметной области (литература) в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

Владеет: навыками проектирования и практической реализации учебно-воспитательных 

занятий по литературе с учетом условий общеобразовательной и профильной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 



Знает: специфику образовательных технологий обучения литературе; современные 

средства оценивания результатов обучения литературе; 

Умеет: использовать различные образовательные технологии при проектировании уроков 

литературы; использовать различные методы, приемы, формы обучения литературе при 

проектировании уроков; 

Владеет: навыками диагностики литературных знаний школьников. 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8) 

Знает: концепции современного литературного образования; 

Умеет: анализировать традиционные и альтернативные учебные программы по 

литературе (по заданному шаблону); проектировать факультативные программы по 

литературе; 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

Знает: принципы индивидуализации и дифференциации обучения, формы их реализации 

в литературном образовании школьников; 

Умеет: проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и склонностями (по заданному 

шаблону). 

 

Название дисциплины: Методика развития речи 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

знаний в области теории и методики совершенствования речи учащихся в соответствии с 

современными тенденциями содержания обучения в высшей и общеобразовательной школе; 

профессиональных компетенций, методического мышления и творческой активности, 

необходимых учителю-словеснику для обеспечения полноценного языкового образования и 

речевого развития школьников. 

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности:  

 – развитие навыков практического применения систематизированных знаний в области 

методики развития речи; 

– формирование умений, направленных на реализацию компетентностного подхода к 

речевому развитию школьников, что позволит развивать языковые способности личности и 

создавать обучающую речевую среду;  

• в области проектной деятельности:  

- формирование умения использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 

при разработке проектов, связанных с профессиональной деятельностью бакалавров; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

- знакомство с различными подходами к методике развития речи обучающихся; 

- формирование у студентов навыков и умений сбора, анализа, систематизации и 

применения информации по актуальным проблемам обучения школьников языку и речи; 

обучение студентов использованию полученных знаний и умений для определения и решения 

исследовательских задач в области развития речи учащихся; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры обучающихся средствами дисциплин лингвистического 

и методического циклов; 

– формирование понимания роли лингвистического образования в интеллектуальном и 

культурном развитии языковой личности; 

– обеспечение учащихся знаниями, достаточными для организации и проведения 

культурно-просветительских мероприятий, способствующих развитию речевых навыков. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.12).  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Русский 

язык и культура речи» (ОК – 4; ОПК – 5), «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», 

«Лексикология. Фразеология» (ОК – 6; ПК – 1; ПК – 11; ПК – 12; СПК – 1), «Морфемика. 

Словообразование», «Морфология», «Синтаксис простого предложения», «Синтаксис 

сложного предложения» (ОК – 6; ПК – 1; ПК – 11; ПК – 12; СПК – 1), «Теория и методика 

обучения русскому языку» (ОПК – 2; ПК – 1; ПК – 2; ПК – 4; ПК – 8; ПК – 9; ПК – 11), 

«Педагогическая риторика» (ОК – 4; ОПК – 5; ПК – 3). 

Для усвоения дисциплины студент должен 

знать:  

– способы и приемы обобщения, анализа, восприятия информации; 

– законы и правила построения публичного выступления, ведения дискуссии и полемики; 

– особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования; 

– возможности образовательной среды, в том числе информационной; 

– основы теории и методики преподавания русского языка; 

уметь: 

– использовать различные приемы анализа, обобщения, восприятия информации; ставить 

цель и производить отбор путей для ее реализации; 

– использовать знания в области построения публичных выступлений, ведения дискуссий 

и полемики; 

– использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, в 

процессе теоретической и практической деятельности в области обучения русскому языку; 

– применять полученные знания в области методики преподавания русского языка в 

процессе теоретической и практической деятельности; 

владеть: 

– культурой мышления, основными способами и приемами обобщения, анализа, 

восприятия информации в соответствии с поставленной целью; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

– навыками использования образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– методикой разбора языкового явления; 

– основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения такой дисциплины, как «Филологический анализ текста».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК – 2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК – 1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК – 2); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК 

– 7). 



Общепрофессиональная компетенция ОПК – 2 

Знает: особенности обучающихся (социальные, возрастные, психофизические, 

индивидуальные), в том числе особые образовательные потребности, специфику обучения и 

развития детей средствами дисциплин лингвистического цикла. 

Умеет: обоснованно выбирать методы и технологии обучения и развития детей 

средствами дисциплин лингвистического цикла, учитывая особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности.  

Владеет: методикой обучения и развития детей средствами дисциплин лингвистического 

цикла. 

Профессиональная компетенция ПК - 1  

Знает: требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к образовательным результатам; содержание образовательных программ 

по русскому языку; современные технологии развития речи обучающихся. 

Умеет: проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и образовательных программ по русскому языку. 

Владеет: современными методами и приемами обучения школьников русскому языку. 

Профессиональная компетенция ПК-2  

Знает: современные методики и технологии, методы диагностирования речевого развития 

учащихся. 

Умеет: применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

Владеет: навыками анализа и отбора методов диагностирования достижений 

обучающихся в области речевого развития. 

Профессиональная компетенция ПК-7 

Знает: специфику сотрудничества обучающихся, позволяющего развивать их творческие, 

речевые способности, особенности развития речи обучающихся.  

Умеет: применять знания специфики сотрудничества обучающихся, особенностей 

речевого развития школьников в целях формирования их творческих, речевых способностей. 

Владеет: навыками организации сотрудничества обучающихся, позволяющего развивать 

творческие, речевые способности школьников. 

 

Название дисциплины: Нравственные искания русских писателей 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  

- углубленное осмысление русской религиозно-философской традиции и осознание её 

роли в отечественной литературе,  

- подготовка студентов-филологов к будущей профессиональной деятельности в качестве 

современного преподавателя литературы.  

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление студентов как с истоками, так и с теми главными направлениями, в русле 

которых следует рассматривать религиозные суждения Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 

Н.С.Лескова, Н.С.Достоевского и других великих русских писателей;  

- освоение важнейших философских проблем отечественной литературы;  

- выделение основных мировоззренческих инвариантов, создававших динамику 

духовнонравственных исканий русских писателей в контексте гуманистических и 

христианских традиций русской культуры;  

- пробуждение у студентов интереса к самостоятельному осмыслению ключевых 

мировоззренческих проблем;  

- формирование у студентов устойчивой жизненной мировоззренческой и гражданской 

позиции  

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Нравственные искания русских писателей» является 

дисциплиной по выбору, которая относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили: «Русский язык» и «Литература»).  

Для освоения дисциплины «Произведения зарубежной литературы в школьном изучении» 

студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения разделов дисциплины «История русской 

литературы». Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих 

курсах следующих компетенций:   

ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

СПК-2 - способность использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-14: 

имеет опыт реализации части культурно-просветительской программы по литературе; 

разрабатывает культурно-просветительскую программу по литературе; 

умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы. 

СПК-2:  

знает закономерности развития русской литературы XVIII-XXI вв., биографию и 

творчество писателей (Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, Н.С.Лескова и др.); 

анализирует отдельные произведения русского фольклора в историческом развитии; 

умеет различными способами и средствами интерпретировать художественный текст в 

зависимости от жанра и стиля. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения «Истории русской 

литературы», «Судьбы русских писателей».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14: 

имеет опыт реализации части культурно-просветительской программы по литературе; 

разрабатывает культурно-просветительскую программу по литературе; 

умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы. 

СПК-2:  

знает закономерности развития русской литературы XVIII-XXI вв., биографию и 

творчество писателей (Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, Н.С.Лескова и др.); 

анализирует отдельные произведения русского фольклора в историческом развитии; 

умеет различными способами и средствами интерпретировать художественный текст в 

зависимости от жанра и стиля. 

 

Название дисциплины: Общее языкознание 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Общее языкознание» – формирование у студентов целостной 

картины в области лингвистических знаний, которая синтезирует историю, теорию и 

методологию языка. 



Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей; 

осуществление профессионального образования и личностного роста. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к обязательным дисциплинам, входящим в 

вариативную часть Блока 1 – Б1.В.03. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, опыт, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения курсов «Введение 

в языкознание», «Современный русский литературный язык», «Историческая грамматика 

русского языка».  

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: изученные ранее в курсе «Введение в языкознание» проблемы генеалогической и 

типологической классификаций языка; знаковой функции языка; языковой политики; 

основные проблемы языкознания; изученные ранее в курсе «Современный русский 

литературный язык» основные понятия фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса;  

уметь: рационально применять в учебной деятельности всё многообразие видов записей 

изучаемого материала с учетом их специфики; продуктивно пользоваться научной и 

справочной лингвистической литературой, лексикографическими и интернет-источниками; 

грамотно выполнять презентации, анализировать и аннотировать научные работы, 

электронные источники, сайты; составлять тематические библиографические списки; 

самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; выделять и анализировать единицы 

всех уровней системы современного русского языка в единстве их содержания, формы и 

функций;  

владеет: фонетическим, морфологическим и синтаксическим анализом языковых единиц; 

лингвистическим анализа разных видов (не менее 3). 

Освоение дисциплины подытоживает изучение всего цикла лингвистических дисциплин, 

представляя собой тот раздел языкознания, который синтезирует историю, теорию и 

методологию языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-4, СПК-1. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Знает:  

социокультурные и языковые различия народов РФ, народов Поволжья; 

 основные научные лингвистические школы (не меньше 3); 

основы методологии лингвистического исследования; 

основные понятия социолингвистики (ранги языков, основы языковой политики) 

проблемы лингвоэкологии в педагогическом общении 

Умеет:  

толерантно воспринимать социокультурные и языковые различия народов РФ, народов 

Поволжья; 

уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям народов 

родного края и страны; 



Владеет:  

лингвистическим анализом языковых единиц всех уровней; 

навыком реферирования лингвистических научных источников поаспектно и в 

сопоставлении; 

навыком дискуссии по актуальным проблемам социогуманитарных знаний.  

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знает:  

основные методы лингвистических исследований (не меньше 3); 

актуальные проблемы современного языкознания (не менее 5); 

проблемы языкознания, освещаемые в среднем общем образовании (не менее 3); 

Умеет:  

привлекать учащихся к исследованию актуальных проблем современного языкознания; 

популяризировать теоретические лингвистические знания в будущей профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

использованием в учебно-воспитательном процессе основные методы лингвистических 

исследований; 

повышением своего теоретико-практического уровня в лингвистике. 

СПК-1: способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов 

русского языка, к пониманию тенденций развития русского языка. 

Знает:  

основные тенденции развития русского языка; 

историю развития русского языка на разных уровнях языковой системы 

основные дискуссионные проблемы современного языкознания (не меньше 5); 

Умеет:  

диахронически осмысливать тенденции развития русского языка; 

правильно квалифицировать систему активной и пассивной лексики языка; 

Владеет:  

сопоставлять языковые факты в исторической перспективе; 

привлекать факты истории языка в лингвистическом анализе; 

привлекать факты истории языка в практике преподавания русского языка. 

 

Название дисциплины: Организация воспитательной работы в детском оздоровительном 

лагере 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины является формирование у бакалавра мотивационно-

ценностного, творческого отношения к будущей педагогической деятельности в летнем 

лагере; освоение знаний о специфике воспитательной работы в летнем лагере, практических 

умений в решении социально-педагогических задач в деятельности вожатого. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: 

- формирование у студентов представлений о базовых моделях функционирования 

детских оздоровительныхучреждений с круглосуточным пребыванием детей и подростков, 

особенностях программного обеспечения их деятельности; 

- ознакомление с содержаниемоздоровительной и воспитательной работы в летнем лагере, 

освоение технологий, форм и методоввоспитательной работы с детьми и подростками в 

летний период с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• в области проектной деятельности: 

– формирование умений проектировать воспитательные, оздоровительные мероприятия с 

детьми и подростками в условиях детского оздоровительного лагеря; 



• в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и 

подростками. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация воспитательной работы в детском оздоровительном 

лагере» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавров.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое 

обеспечение образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: общекультурных компетенций ОК-5, ОК-6, 

общепрофессиональных компетенций, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

- знать: современные требования, предъявляемые к педагогу, воспитателю, 

профессионально значимые качества учителя; социальные функции, значение педагогической 

профессии, особенности профессиональной деятельности педагога; содержание основных 

нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; движущие силы, логику, структуру 

процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания 

воспитания в современных социокультурных условиях; систему форм и методов воспитания; 

виды педагогического сопровождения процессов социализации обучающихся; особенности 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности; 

особенности педагогического общения; принципы, правила и преимущества командного 

взаимодействия, стадии развития команды, стили поведения членов команды; закономерности 

психического и личностного развития в онтогенезе; нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета, принципы речевого 

поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов; основные 

концепции периодизации возрастного развития, психологические новообразования, виды 

ведущей деятельности в каждом возрастном периоде; технологии организации 

сотрудничества обучающихся, способы стимулирования и поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей; 

- уметь: планировать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к осуществлению учебно-воспитательного процесса; 

систематизировать теоретический и практический материал; применять теоретические знания, 

собственный практический опыт для моделирования и решения воспитательных задач; 

проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, диагностику 

возрастных норм познавательного и личностного развития обучающихся; выявлять социально 

и культурно обусловленную специфику психологических процессов и состояний в процессе 

общения и взаимодействия; проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного и индивидуального развития личности; управлять процессами взаимодействия и 

общении, использовать технологии групповых решений; проектировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; самостоятельно приобретать новые знания в области методики 

воспитательной работы, используя средства информационно-коммуникационных технологий; 

свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной 

коммуникации, прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата;  



- владеть: навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; навыками отбора способов 

решения задач педагогического сопровождения социализации обучающихся; навыками 

организации взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса основе 

деятельностного подхода; навыками использования систематизированных знаний в области 

педагогической науки для моделирования воспитательной деятельности. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения студентами выездной педагогической практики в летнем лагере. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурная компетенция ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-2: способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-4: готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

-общепрофессиональная компетенция ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- профессиональная компетенция ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности; 

Образовательные результаты 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

Знает: 

- структуру и содержание коллективной деятельности в условиях детского летнего лагеря; 

- теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного 

коллектива, принципы организации детского самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Умеет: 

- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников 

воспитательного процесса в летнем лагере с учетом их социальных, культурных и личностных 

различий. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: 

- принципы, содержание, формы организации, методы воспитательной работы в летнем 

лагере; 

Умеет: 

- осуществлять выбор методов, приемов, средств воспитания и развития детей и 

подростков в летнем лагере с учетом их социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

лагерей отдыха и оздоровления детей; 

- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности вожатого, воспитателя 

в условиях летнего лагеря; 

Умеет: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения 

воспитательного процесса в летнем лагере; 



Общепрофессиональная компетенция ОПК-6: 

Знает: 

- основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- основные требования техники безопасности в летнем лагере; 

Умеет: 

- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при 

разработке содержания воспитательной работы в условиях летнего лагеря. 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

Знает: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в условиях летнего лагеря; 

- способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей детей и подростков в условиях летнего лагеря; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию 

совместной деятельности в летнем лагере; 

Умеет: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в летнем лагере; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и 

подростков творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности в условиях летнего лагеря. 

 

Название дисциплины: Организация индивидуального образовательного пространства на 

основе Web 2.0 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить технологическую готовность студентов к 

профессионально осознанному созданию индивидуального образовательного пространства на 

основе облачных технологий и сервисов Web 2.0 и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в нем. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

• готовность использовать современные методы и технологии распределенного хранения 

информации в профессиональной деятельности, обеспечивать распределенный доступ к ней 

различным субъектам образовательного процесса и их сетевое взаимодействие; 

• использовать современные сервисы информационно-коммуникационных технологий 

для достижения планируемых в ФГОС образовательных результатов обучающихся; 

• готовность организовать сотрудничество различных субъектов образовательного 

процесса, совместное создание и использование информационных продуктов на основе 

облачных технологий и сервисов Web 2.0; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

• использовать сервисы Web 2.0 для руководства, сопровождения и наполнения 

культурно-просветительской деятельности обучающихся. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация индивидуального образовательного пространства на 

основе Web 2.0» относится к дисциплинам модуля «Дисциплины по выбору» вариативной 

части учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) для 

совмещенных профилей «Русский язык» и «Литература» (Б1.В.ДВ.20.02). 



Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах: 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Данная дисциплина 

опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих компетенций: 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве - ОК-3 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

• многообразие интернет-технологий, общие приемы организации запросов в сети 

Интернет в поисковых системах; 

• принципы создания и использования информационных интерактивных ресурсов сети 

Интернет; 

• способы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

• основные подходы к организации открытого информационного образовательного 

пространства на основе сетевых технологий; 

• преимущества распределенного хранения образовательного контента в компьютерных 

сетях; 

уметь: 

• проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий 

поиска информации и организации сетевого взаимодействия;  

• выработать политику и реализовать на практике механизмы разграничения прав 

доступа к массивам информации в информационно-образовательной среде (персональной, 

коллективной, образовательного учреждения);  

владеть: 

• навыками сопровождения образовательного процесса средствами ИКТ; 

• публичными и приватными средствами сетевого взаимодействия в синхронном и 

асинхронном режимах; 

• способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей сетевого контента; 

• навыками самостоятельного освоения интерфейса программных продуктов и 

информационных систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС и ОПОП): 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики - ПК-2 

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; ПК-

7 

• способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

- ПК-14 

 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-2 

знает: 

• основные сервисы Web 2.0, ориентированные на создание индивидуального 

образовательного пространства; 

• принципы формирования системы дидактического обеспечения образовательного 

процесса на основе сервисов Web 2.0; 

умеет: 



• инициировать и организовать самостоятельное создание в сети Интернет учебного 

содержания и профессионально значимой информации для сопровождения учебной 

деятельности; 

• вести наблюдение за деятельностью участников сообщества практики, связанное с 

ростом предметных и профессиональных знаний, развитием кругозора и познавательной 

активности; 

владеет: 

• «облачными» технологиями создания и хранения документов, организации доступа к 

контенту участников образовательного процесса для реализации деятельностного подхода. 

Профессиональная компетенция ПК-7 

знает: 

• приемы использования сервисов Web 2.0, облачных и Wiki-технологий для проведения 

локальных и сетевых семинаров, учебно-исследовательских, экологических и социальных 

проектов; оперативного взаимодействия участников образовательного процесса; 

• принципы, формы и технологии организации сотрудничества обучающихся, 

активизации познавательного интереса за счет организации их продуктивного взаимодействия 

в процессе учебной деятельности; 

умеет: 

• использовать в профессиональной деятельности системы совместного хранения 

мультимедиа-материалов как хранилище учебных материалов, средство для решения 

классификационных задач, средство изучения карт знаний и т.п.; 

• поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности за счет эффективного использования сервисов Web 2.0 

и организации продуктивного взаимодействия в социальных сетях; 

владеет: 

• приемами проектирования образовательного процесса с использованием современных 

технологий организации сетевого взаимодействия; 

• практическими навыками представления, расширения и аннотирования учебных 

материалов на основе сервисов Web 2.0, облачных и Wiki-технологий; создания виртуальных 

краеведческих и экологических экскурсий; творческих работ (сказок, стихотворений, эссе и 

т.п.), различного рода энциклопедий и т.п.; 

• практическими навыками ведения образовательных блогов; использования блогов как 

информационных хранилищ, средства записи событий, средства трансляции образовательного 

контента и площадки для организации дистанционных курсов; среды организации сетевой 

исследовательской деятельности; среды профессионального сетевого общения и площадки 

для педагогических дискуссий, консультаций. 

Профессиональная компетенция ПК-14 

знает: 

• способы организации доступа и транслирования информации субъектам в ходе 

культурно-просветительской деятельности; 

• способы организации культурно-просветительской деятельности на основе сетевых 

технологий, сервисов Web 2.0;  

• современные тенденции использования сервисов Web 2.0 в реализации культурно-

просветительской деятельности; 

• возможности средств ИКТ (облачных технологий, сервисов Web 2.0, 

геоинформационных систем и т.п.) для организации культурно-просветительской 

деятельности, формирования технологической готовности обучающихся к саморазвитию, 

организации их совместной продуктивной деятельности; 

умеет: 

• проводить анализ социальных сервисов Web 2.0 с точки зрения эффективности их 

использования в рамках культурно-просветительской деятельности с целью организации 

совместной и самостоятельной продуктивной работы обучающихся; 



• осуществлять выбор и использовать сервисы Web 2.0 для руководства, сопровождения 

и наполнения культурно-просветительской деятельности; 

• проектировать учебные ситуации на основе инновационных образовательных моделей, 

реализующих совместную культурно-просветительской деятельность обучающихся, 

направленных на формирование навыков эффективной работы с сервисами Web 2.0; 

• проектировать открытое культурно-просветительское пространство на основе 

современных сервисов и средств ИКТ; 

• выбирать рациональную в соответствии с поставленными задачами платформу для 

организации сетевого обсуждения проблем культурно-просветительского характера; 

владеет: 

• технологиями организации доступа субъектов образовательного процесса к 

распределенному образовательному контенту и его эффективному использованию в рамках 

культурно-просветительской деятельности; 

• навыками организации продуктивного сетевого взаимодействия в процессе культурно-

просветительской деятельности; 

• навыками создания индивидуального образовательного пространства, сетевых 

сообществ для сопровождения культурно-просветительской деятельности. 

 

Название дисциплины: Основы прагмалингвистики 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины являются: 

– развить у студентов способности к грамотной организации успешной речевой 

коммуникации и профессиональные знания формирования основ коммуникативной 

компетенции у школьников  

Задачи изучения дисциплины:  

● в области педагогической деятельности  

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы прагмалингвистики» (Б1.В.ДВ.23.01) относится к дисциплинам и 

курсам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.   

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Культурология» (ОПК-2, ОПК-3), «Введение в языкознание» 

(ОК-1, ПК-11, СПК-1), «Лексикология. Фразеология» (модуль «Современный русский 

литературный язык») (ПК-11, СПК-1), «Педагогическая риторика» (ОК-4, ОПК-5, ПК-3), 

дисциплины модуля «Психология» (ОК-5, ОПК-2, ОПК-3) . 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», «Языковые средства 

рекламного текста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

педагогическая деятельность: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 



Профессиональная компетенция - готовность реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) – 

студент: 

Знает: прагмалингвистическую составляющую структуры и содержания школьной 

программы по русскому языку;  

Умеет: реализовывать прагмалингвистический аспект изучения языковых единиц в 

школе, их зависимость от социологических переменных; 

Владеет: навыками использования в общении отношения языковых единиц к ситуации 

внеязыковой реальности и к использующему его коллективу. 

Владеет: навыками различных интерпретаций высказываний в различных контекстах. 

 

Название дисциплины: Основы стихосложения 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об основных принципах 

организации стихотворной речи, понимание особенностей основных систем стихосложения, 

их общих корнях, исторических особенностях и национальной специфике; владение навыками 

анализа стихотворных текстов, а также сформировать общекультурные, профессиональные и 

специальные компетенции. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору профессионального цикла. 

Используются знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения учебных курсов 

«Теория литературы», «Филологический анализ текста», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», «Детская литература»: знание особенностей поэтической 

речи, основных отличий стихотворной и прозаической речи, основных систем стихосложения.  

Для освоения дисциплины должны быть установлены межпредметные связи со 

следующими дисциплинами: «Теория литературы», «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Детская литература». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) профессиональные (ПК): 

–  готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

б) специализированная компетенция (СПК) 

– способность использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2); 

Образовательные результаты: 

а) профессиональные, ПК-11: 

знает: базовые понятия теории стихосложения; этапы становления и развития основных 

систем стихосложения в различных культурных парадигмах; 

умеет: анализировать художественное произведение, используя основные стиховедческие 

категории; определять основные стихотворные размеры и различать строфические формы;  

осуществляет: исследовательскую деятельность с применением знаний основ 

стиховедения 

б) специализированная компетенция: СПК-2: 

знает: основные отличия стихотворной и прозаической речи: наличие внутренней меры, 

соизмеримость; основы метрики и ритмики в процессе эволюции и взаимовлияния 

европейских систем стихосложения; понятийный аппарат стихосложения и фактологические 



знания по истории русской и западноевропейского стиха, позволяющие филологически 

профессионально разбираться в научных направлениях и школах; 

умеет: ориентироваться в принципах организации различных систем стихосложения; 

применить весь спектр знаний и навыков для определения стихотворного размера, 

«поэтического ореола метра», характера и способа рифмовки; анализировать художественное 

произведение; 

владеть: навыками филологического подхода к произведению в его историческом 

развитии и изменчивости, макро- и микро-уровневых параметрах, определения 

функционирования художественных приемов в произведениях различных их жанров; 

навыками использовать полученные знания и умения в области освоения стихосложения при 

подготовке квалификационной работы на степень бакалавра; навыками стиховедческого 

анализа. 

 

Название дисциплины: Произведения зарубежной литературы в школьном изучении 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  

– подготовка студентов к преподаванию зарубежной литературы 

а) в системе госстандарта, б) в школах альтернативного типа, в) в средних специальных 

учебных заведениях; 

– научить студентов реализовать поликультурно-мировоззренческий потенциал детской, 

юношеской и классической зарубежной литературы в учебной и внеклассной работе со 

школьниками. 

Задачи: 

– дать студентам систему основополагающих знаний о детской и юношеской зарубежной 

литературе; 

– приобщить студентов к передовому отечественному и зарубежному опыту реализации 

образовательно-воспитательного потенциала литературы в работе с учащимися; 

– раскрыть сущность и задачи поликультурного образования и воспитания современного 

молодого поколения средствами отечественной и зарубежной литературы. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Произведения зарубежной литературы в школьном изучении» является 

дисциплиной по выбору, которая относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили: «Русский язык» и «Литература»).  

Для освоения дисциплины «Произведения зарубежной литературы в школьном изучении»  

студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения разделов дисциплины «История зарубежной 

литературы»: «Античная литература», «История зарубежной  литературы Средневековья и 

Возрождения», «История зарубежной  литературы XVII-XVIII вв.», «История зарубежной  

литературы XIX в. (I половина)», «История зарубежной литературы XIX в. (II половина)», 

«Методика преподавания литературы», «Отечественная литература в контексте 

художественной культуры». Данная дисциплина опирается на результаты формирования в 

предыдущих курсах следующих компетенций:   

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 



При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-7: 

знает психолого-педагогические особенности развития литературно-творческих и 

креативных способностей школьников; 

проектирует методические формы работы по развитию читательской активности 

школьников; 

имеет опыт моделирования различных форм учебно-воспитательных занятий по 

написанию школьниками творческих работ в предметной области «Литература»; 

умеет создавать методические условия для продуктивного развития литературно-

творческой деятельности школьников. 

ПК-14: 

имеет опыт реализации части культурно-просветительской программы по литературе; 

разрабатывает культурно-просветительскую программу по литературе; 

умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы 

Освоение дисциплины является основой для последующей производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

– овладеть необходимой совокупностью знаний по теории и методике преподавания 

зарубежной литературы в школе; 

– быть компетентным в содержании государственных стандартов общего образования, 

федерального базисного учебного плана” 

– освоить содержание цикла авторских программ для общеобразовательных и 

альтернативных типов школ, уметь дать им оценку; 

– творчески используя передовой отечественный и зарубежный опыт создавать свои 

проекты и методические разработки; 

– иметь представление о целях и задачах поликультурного образования и воспитания, 

поставленных ЮНЕСКО; 

– овладеть подходами и методиками реализации поликультурно-воспитательного 

потенциала отечественной и зарубежной литератур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7: 

знает психолого-педагогические особенности развития литературно-творческих и 

креативных способностей школьников; 

проектирует методические формы работы по развитию читательской активности 

школьников на уроках по изучению зарубежной литературы; 

имеет опыт моделирования различных форм учебно-воспитательных занятий по 

написанию школьниками творческих работ в предметной области «Зарубежная литература»; 

умеет создавать методические условия для продуктивного развития литературно-

творческой деятельности школьников на уроках по изучению зарубежной литературы. 

ПК-14: 

имеет опыт реализации части культурно-просветительской программы по зарубежной 

литературе; 

разрабатывает культурно-просветительскую программу по зарубежной литературе; 

умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся с целью популяризации зарубежной литературы. 

 

 

 



Название дисциплины: Психологический анализ в русской прозе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является расширение теоретических знаний о принципах 

психологического анализа, об эволюции психологизма русской литературе XIX-XX вв.; 

выработка навыков выявления специфики психологического анализа в творчестве различных 

писателей в аспекте их принадлежности к определенному литературному направлению и 

жанрового своеобразия их произведений; способности понимания специфики психологизма в 

современной русской прозе. 

Задачи изучения дисциплины  

педагогическая деятельность: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

популяризация профессиональной области знаний общества; 

организация культурного пространства. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса литературы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Жанрово-стилевые тенденции в мировом 

литературном процессе», «История русской литературы XX века», «История новейшей 

литературы», написания курсовой работы по «Истории русской литературы» и прохождения 

производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6, СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

Умеет: реализовывать учебные программы по истории русской литературы в различных 

образовательных учреждениях; 

способность использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2) 

Знает: о принципах психологического анализа; 

Умеет: использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории русской литературы при решении профессиональных задач; 

Владеет: навыками выявления специфики психологического анализа в творчестве 

различных писателей в аспекте их принадлежности к определенному литературному 

направлению и жанрового своеобразия их произведений. 

 

 



Название дисциплины: Русская лирика: проблемы изучения и восприятия 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у будущих учителей-словесников представление об 

особенностях восприятия лирических произведений школьниками и специфике их изучения 

на уроках литературы. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: История русской литературы. Возрастная психология. Теория обучения. 

Методика литературного образования школьников. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции ОПК 2 

Профессиональные компетенции ПК 1, 11 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: специфику лирической поэзии, ее образного строя; 

уметь: использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области истории русской литературы при решении профессиональных задач; реализовывать 

учебные программы по истории русской литературы в различных образовательных 

учреждениях; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; применять знания в области истории русской литературы в своей 

педагогической и научно-исследовательской деятельности; 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; знаниями в области истории 

русской литературы и творчества отдельных писателей. 

Освоение дисциплины является основой для последующего: прохождения педагогической 

практики  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные (ПК): 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК 1 

Знает: современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Умеет: реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

Владеет: умением решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся. 

 



Название дисциплины: Слово как строевая единица речевого произведения 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является раскрытие богатейших возможностей русского 

слова в создании разнообразных по форме и содержанию художественных текстов; 

знакомство студентов с разными методами и приёмами анализа эстетически значимых 

лексических единиц. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- уточнить понятие образного слова и показать разнообразие средств создания словесной 

образности в художественных текстах; 

- привлечь внимание студентов-филологов к необходимости органического соединения 

лингвистического анализа при работе над текстами на уроках литературы и русского языка; 

показать, как это может способствовать совершенствованию речевой и коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, просвещение, развитие, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Слово как строевая единица речевого произведения» (Б1.В.ДВ.10.01) 

относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи» (ОК-4, ОПК-5), «Лексикология. Фразеология» 

(ПК-1, ПК-11, СПК-1), «Лексика и словообразование начала XXI века» (ПК-1, СПК-1), 

«Коммуникативный аспект изучения языковых единиц» (ПК-1). 

Овладение в процессе изучения дисциплины знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями может повысить эффективность изучения таких дисциплин, как 

«Композиционная и синтаксическая организация текста», «Филологический анализ текста», 

«Языковые средства рекламного текста», «Основы литературного редактирования». 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции: 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

профессиональная компетенция ПК-3: 

Знает:  

воспитательный и духовно-нравственный потенциал лексической единицы; потенции 

русского слова в создании художественных текстов, разных по форме и содержанию; способы 

проявления парадигматических отношений и синтагматических связей единиц лексической 

системы русского языка; языковые и литературоведческие особенности текстов разных 

стилей, типов и жанров; систему работы по обогащению и развитию речи учащихся;  

Умеет:  



определять роль и значение художественного слова в воспитании и духовно-нравственном 

развитии учащегося; осознать возможности русского слова в создании художественных 

текстов, разных по форме и содержанию, и способы проявления парадигматических 

отношений и синтагматических связей единиц лексической системы русского языка; выделять 

в художественном тексте эстетически значимые лексические и фразеологические единицы и 

мотивировать их связь с семантическим пространством текста; отбирать для анализа тексты 

различной стилевой и жанровой принадлежности в зависимости от педагогических целей; 

внедрять в речевую практику учащихся лексические нормы русского литературного языка и 

систему работы по обогащению и развитию речи учащихся;; 

Владеет:  

методикой воспитания и развития учащихся посредством анализа возможности русского 

слова, навыками анализа разнообразных средств словесной образности, их правильной 

квалификации в тексте и определения их художественных функций; приемами такого анализа 

лексического массива текста, при котором прослеживается связь языковой формы с идейно-

художественным содержанием произведения (органическое соединение лингвистического и 

литературоведческого подходов); навыками интерпретации коммуникативно-

содержательной, стилевой и художественно-эстетической роли языковых единиц в 

организации текстов различных стилей, типов и жанров. 

 

Название дисциплины: Сопоставительное изучение текстов 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Сопоставительное изучение текстов» являются 

формирование у студентов представления о методике сравнительного лингвостилистического 

анализа текстов (как художественных, так и нехудожественных) и развитие навыков 

сопоставительной интерпретации произведений русской словесности. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

- использование знаний о методике сопоставительного изучения текстов, о линиях 

сопоставительного анализа языка художественной литературы для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- организация культурного пространства с помощью демонстрация возможностей 

внутриязыкового и межъязыкового сопоставления литературных произведений; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- совершенствование умения выявлять, классифицировать, объяснять авторские 

изменения в художественном тексте, устанавливать их функционально-эстетическую 

нагрузку. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сопоставительное изучение текстов» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Сопоставительное изучение текстов» студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения дисциплины «Современный русский язык».  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- теоретические сведения о системе языка и языковых единицах разных уровней,  



- экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей; 

уметь: 

- выявлять и классифицировать речевые трансформации в авторских вариантах текста; 

- определять функциональную нагрузку разноуровневых языковых средств, 

актуализированных в художественном тексте; 

- устанавливать причины выбора писателем тех или иных языковых средств для наиболее 

адекватной реализации художественной задачи;  

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц разного уровня с учетом их формы или структуры, 

семантики и функций. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Филологический анализ текста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

профессиональных 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

  - способность использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-1 

     Знает: виды текстов, методы изучения текстов, специфику сопоставительного анализа 

текстов. 

    Умеет: использовать знания о направлениях и способах использования 

сопоставительного метода изучения текстов в профессиональной деятельности. 

     Владеет: навыком использования сопоставительного анализа текстов в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция ПК-3 

Знает: основные направления сопоставительного метода изучения текстов. 

Умеет: раскрывать с помощью сопоставительного метода изучения художественных 

текстов эволюцию авторского замысла, роль языковых средств в создании художественного 

целого. 

Владеет: навыками использования сопоставительного метода изучения текстов для 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Специализированная компетенция СПК-2 

Знает: общефилологические и частные методы исследования текстов. 

Умеет: использовать знания о специфике сопоставительного анализа текстов в 

синхронном и диахронном аспекте для анализа художественного произведения. 

Владеет: методикой применения сопоставительного метода изучения текстов. 

 

Название дисциплины: Способы и средства интерпретации художественного текста во 

внеклассной работе 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Сформировать у будущих учителей-словесников представление о специфики 

интерпретации художественного текста во внеклассной работе и создании методических 

условий ее организации и проведения.  



Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности:  

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

популяризация профессиональной области знаний общества. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при освоении школьного курса литературы. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История русской литературы»; «Возрастная психология»; «Педагогическая 

психология»; «Теория и технологии обучения»; «Методика обучения литературе».    

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Владеет: навыками интерпретации художественные тексты различных родов и жанров в 

соответствии с требованиями образовательных программ в предметной области «Литература» 

Умеет: реализовывать технологию интерпретации художественного текста во внеурочной 

деятельности по литературе в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знает: образовательные возможности интерпретации как формы постижения и 

истолкования литературного произведения в школе  

Владеет: навыками проектирования внеурочной деятельности по литературе. 

 

Название дисциплины: Стилистика 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение знаниями в области функциональной стилистики русского 

языка и стилистики ресурсов, а также совершенствование коммуникативной компетенции 

студентов: развитие навыков отбора и организации языковых средств разных уровней с учетом 

функциональной разновидности языка / речи, к которой относится создаваемый текст. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

– помочь студентам овладеть теоретическими знаниями в области стилистики; 

– показать, какое отражение содержание дисциплины «Стилистика» находит в школьном 

курсе русского языка;  

– закрепить умение определять стилевую и стилистическую окраску текста и отдельных 

языковых средств (слов, грамматических форм, синтаксических конструкций);  

– расширить полученные ранее знания об основных речевых и стилистических ошибках. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Стилистика» (Б1.В.06) относится к вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном при изучении следующих 

дисциплин: «Лексикология. Фразеология» (ПК-1, СПК-1), «Сложные синтаксические 

конструкции. Синтаксис связного текста» (ОК-6, ПК-1, СПК-1), «Коммуникативно-

прагматический подход к изучению языка» (ПК-1), «Теория и практика создания текстов 

разных жанров» (ПК-7), «Филологический анализ текста» (ПК-1, СПК-1). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

общекультурная компетенция ОК-4: 

Знает: 

стилистические особенности коммуникации в устной и письменной формах в разных 

сферах общения; 

Умеет: 

строить устную и письменную коммуникацию с учетом сферы и ситуации общения, 

стилевого назначения и коннотации; 

Владеет: 

основными навыками построения устной и письменной речи в рамках каждого 

функционального стиля русского языка. 

профессиональная компетенция ПК-1: 

Знает: 

цели, задачи дисциплины, методы, применяемые в ходе филологического анализа текста; 

Умеет: 

применять теоретические сведения о специфике стилистической окраски текста в 

процессе реализации образовательных программ по предметам; отбирать и составлять 

дидактические материалы для изучения вопросов стилистики в общеобразовательной школе; 

Владеет: 

основными навыками преподавания дисциплины с учётом научности, доступности и 

коммуникативной значимости материала. 

специализированная компетенция СПК-1: 

Знает: 

о исторической изменчивости и нормативности русского литературного языка, о системе 

функциональных стилей;  

Умеет: 

выявлять в тексте архаичные языковые средства и осуществлять их лингвостилистический 

анализ; 

Владеет: 

методикой стилистического комментирования текстов разных функциональных стилей. 

 



Название дисциплины: Теория и методика обучения русскому языку 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины в условиях интенсификации педагогического образования 

является цель совершенствования курса « Методика обучения русскому языку», связанная с 

внедрением в его содержание последних достижений психолого-педагогических 

исследований, лингвистической науки с усилением компетентностно и личностно-

ориентированной направленности в его преподавании. Преподавание русского языка в школе 

делает необходимым постоянный творческий поиск учителя, высокую степень 

сформированности умений анализировать результаты собственной педагогической 

деятельности, находить наиболее эффективные пути передачи знаний, способы формирования 

у школьников осознанных умений и навыков, творчески использовать различные методы и 

новые формы организации учебной деятельности учащихся. 

Основная цель курса - формирование профессиональной компетенции и творческого 

потенциала личности учителя-словесника, создание у него системы ценностных 

представлений о языке, ориентируя его на совершенствование и развитие языкового 

образования, на разработку новых технологий обучения русскому языку. 

Задачи изучения дисциплины  

в области педагогической деятельности 

является формирование у студентов уважения к своей профессии, любви к родному языку, 

уважение к национальным языкам, правильного взгляда на языковую политику в нашей 

стране, использование бесед с учащимися на разъяснение воспитательного значения 

изученной теме. 

приобретение студентами умения организации внеурочных встреч с интересными людьми 

для написания учащимися материала к составлению сочинений патриотического, морально-

этического характера. 

в области культурно-просветительской деятельности 

• в курсе методики русского языка студенты овладевают основами теории практики 

обучения русскому языку, знакомятся с теорией формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной,- учатся осознанному подходу к использованию традиционного и 

инновационного опыта обучения русскому языку; 

• курс «Теория и методика обучения русскому языку» формирует творческое отношение 

к профессии учителя. 

обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими знаниями о 

процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего предмета; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть. Содержание курса базируется на материале, 

освоенном ранее в курах следующих дисциплин: «Современный русский литературный язык», 

«Общая психология», «Возрастная психология», «Теория обучения. Педагогические 

технологии». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

-способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания русскому языку» 

студент должен  

Знать: 



- изученные в курсе «Современный русский литературный язык» состав, характеристику 

и классификации единиц различных уровней системы современного русского литературного 

языка и их грамматические нормы; 

-психологические особенности школьника; 

-общие дидактические принципы обучения; 

уметь: 

-использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных наук при решении профессиональных задач; 

владеть: 

культурой мышления. 

Овладение в процессе изучения дисциплины «теория и методика обучения и воспитания 

русскому языку» знаниями, умениями, профессиональными компетенциями является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методика развития речи» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК -2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

Владеет методиками обучения и воспитания; 

Знает: особенности психофизического развития обучающихся; 

Умеет: применять на практике методы и приёмы в соответствии с образовательным 

запросом 

ПК 1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знает: действующие образовательные программы; 

умеет: выбирать программы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

владеет: умением составлять программы 

ПК 2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знает: современнные методы и технологии 

умеет: использовать технологии 

владеет: диагностикой и методикой обучения 

ПК 4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

знает: возможности образовательной среды; 

умеет: использовать возможности образовательной среды 

владеет: средствами обучения в рамках дисциплины 

ПК 8 способностью проектировать образовательные программы 

знает: перечень действующих образовательных программам; 

умеет: выстраивать деятельность в рамках проекта 

владеет: образовательными методиками 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Знает: технологию построения образовательного маршрута; 

Умеет: проектировать и следовать проекту индивидуального образовательного маршрута  

Владеет: методикой проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

Умеет: использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 



Название дисциплины: Типология речевых произведений 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного представления о 

тексте, системных знаний в области типологизации текстов в свете текстоцентризма и 

антропоцентризма современного гуманитарного знания и образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- формирование профессионально значимых  навыков, необходимых для организации и 

проведения уроков русского языка на текстоцентрической основе; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование знаний о тексте как едином коммуникативном речевом целом, 

нацеленном на решение конкретных задач общения в зависимости от прагматических, 

жанровых установок говорящего, контекста и предмета речи;    

в области научно-исследовательской деятельности: 

- формирование умений выявлять, определять системный характер обусловленности 

типологически отмеченной совокупности речевых качеств текста компонентами реального 

коммуникативного акта. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Типология речевых произведений» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Содержание дисциплины базируется 

на материале, освоенном ранее в курсе «Современный русский язык». Данная дисциплина 

опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

– основные способы и приемы обобщения, анализа, восприятия информации; 

– особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования; 

уметь:  

– использовать различные приемы анализа, обобщения, восприятия информации; ставить 

цель и производить отбор путей для ее реализации; 

– использовать знания основ профессиональной коммуникативной деятельности; 

– выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический анализ; 

владеть:  

– культурой мышления, основными способами и приемами обобщения, анализа, 

восприятия информации в соответствии с поставленной целью; 

– навыками профессиональной коммуникативной деятельности; 

– методикой разбора языкового явления. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Типология речевых произведений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных:  



в области педагогической деятельности: 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты. 

Профессиональная компетенция ПК-6 

знает: типологию речевых произведений; нормы построения текстов разных жанров; 

умеет: применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области создания текстов различных речевых жанров; 

владеет: навыками построения текстов различных речевых жанров. 

Специализированная компетенция СПК -1 

знает: тенденции в области использования текстов разных жанров в стилевых стратах 

русского литературного языка; 

умеет: актуализировать полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности; 

владеет: навыками лингвостилистического анализа языковых явлений. 

 

Название дисциплины: Традиции русской классической литературы в современном 

литературном процессе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – углубление представлений о студентов о литературе как о процессе 

взаимодействия старого и нового, о развитии писателями наследия предшественников (в плане 

освоения и обогащения ими содержания и формы), взятом в контексте развития истории 

русской литературы и культуры. 

Дисциплина «Традиции русской классической литературы в современном литературном 

процессе» готовит бакалавра педагогического образования к таким видам профессиональной 

деятельности, как педагогическая, культурно-просветительская и научно-исследовательская. 

Образовательные результаты, полученные в ходе освоения модуля, позволят выпускнику-

бакалавру проектировать образовательные программы, дисциплины и индивидуальные 

маршруты обучения учащегося по предмету «Литература» (Филология); формировать и 

реализовывать потребности детей в культурно-просветительской деятельности; осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию и использование информации по актуальным проблемам 

истории литературы и литературоведения. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Традиции русской классической литературы в современном литературном 

процессе» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили: «Русский язык» и «Литература»). 

Для освоения модуля «Традиции русской классической литературы в современном 

литературном процессе» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности 

и установки, полученные и сформированные в ходе изучения других разделов дисциплины 

«История русской литературы»: «Древнерусская литература», «История русской литературы 

XVIII века», «История русской литературы XIX века», «История русской литературы рубежа 

XIX-XX веков», «История русской литературы (1917-1956)», а также дисциплин «Фольклор», 

«Теория литературы», «Отечественная литература в контексте художественной культуры», 

«Психологический анализ в русской прозе». 



Освоение дисциплины является основой для последующего изучения таких курсов, как 

«История русской литературы второй половины ХХ века-начала XXI века». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

– способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13)  

Образовательные результаты: 

ОПК-5 

знает: основы профессиональной этики и речевой культуры; 

умеет: отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы; 

владеет: навыками профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-13 

знает: закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей, 

включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях различного 

типа; 

умеет организовать культурно-просветительскую деятельность различных групп 

обучающихся; 

формирует представление о духовно-нравственном облике русского человека на примере 

произведений художественной литературы. 

 

Название дисциплины: Формирование коммуникативных компетенций школьников на 

уроках русского языка 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины овладение студентами основными сведениями о 

компетентностном подходе в образовании как одном из основополагающих подходов к 

обучению в вузе и школе  

Задачи курса обучить студентов: 

– -обосновывать и разрабатывать модель формирования ведущих компетенций; 

– устанавливать уровень развития каждой компетенции в учебной группе; 

– создавать систему компетентностноориентированных заданий по русскому языку. В 

результате изучения дисциплины «Компетентностный подход к обучению русскому языку» 

студенты должны  

знать:  

– терминологический минимум дисциплины,  

– содержание ФГОС 

– методическую литературу по теме курса по выбору; 

уметь: 

– обосновывать и разрабатывать модель формирования ведущих компетенций; 

– устанавливать уровень развития каждой компетенции в учебной группе; 

– создавать систему компетентностно-ориентированных заданий по теме урока; 

владеть: 

-умениями создавать компетентностно-ориентированные задания для уроков русского 

языка; 

- терминами компетентностно-ориентированного подхода в образовании; 

-умением замерять уровень сформированности той или компетенции у студентов. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Формирование коммуникативных компетенций школьников на уроках 

русского языка» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (профили: «Русский язык» и «Литература»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируется готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов студенты должны (ПК-1) 

знать:  

– терминологический минимум дисциплины,  

– содержание ФГОС 

– методическую литературу по теме курса по выбору; 

уметь: 

– обосновывать и разрабатывать модель формирования ведущих компетенций; 

– устанавливать уровень развития каждой компетенции в учебной группе; 

– создавать систему компетентностно-ориентированных заданий по теме урока; 

владеть: 

-умениями создавать компетентностно-ориентированные задания для уроков русского 

языка; 

- терминами компетентностно-ориентированного подхода в образовании; 

-умением замерять уровень сформированности той или компетенции у студентов. 

 

Название дисциплины: Формирование медиакомпетентности при изучении русского 

языка в школе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов способности использовать 

современные методы и технологии обучения. 

Задачи изучения дисциплины:  

дать представление о необходимости использования медиа как современного средства 

обучения; научить отбирать медиапродукт для образовательной деятельности; научить 

поддерживать активность, инициативность, самостоятельность при помощи медиа. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, включает 

образование, социальную сферу, культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса русского языка. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах:  

«Теория и методика обучения русскому языку» (ПК-1 – готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения производственной практики (педагогической практики). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 



 ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Образовательные результаты: 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

– знает основные требования к составлению и использованию диагностических техник по 

выявлению уровня сформированности учебных действий учащихся на уроках русского языка; 

– использует различные образовательные технологии при проектировании уроков 

русского языка; 

 ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

– использует знания о духовно-нравственных традициях при организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся по русскому языку; 

– средствами учебной дисциплины «Русский язык» формирует ценностное отношение к 

человеку, обществу, окружающему миру; 

– выделяет этические и эстетические достоинства явлений искусства и культуры; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов: 

– формулирует цели уроков русского языка и литературы, внеурочных мероприятий по 

предметам, используя образовательный и воспитательный потенциалы учебного предмета 

«Русский язык» и «Литература» для достижения метапредметных, личностных и предметных 

образовательных результатов обучения; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

– демонстрирует умение развивать творческие способности обучаемых на уроках 

русского языка и во внеурочной деятельности; 

– демонстрирует умения организовывать и моделировать учебную коммуникативную 

ситуацию. 

 

Название дисциплины: Формирование читательских интересов учащихся во внеклассной 

работе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является выработка такой системы знаний, умений и навыков 

у будущих учителей литературы, которые помогли выработать индивидуально-творческую 

систему создания условий для развития читательского интереса у школьников. 

Задачи дисциплины в области педагогической деятельности направлены на: развитие 

знаний, умений и навыков, позволяющих школьнику свободно ориентироваться в 

разнообразии книг, библиографическую грамотность, позитивное отношение к чтению; 

развитие потребности в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством использования 

разнообразных форм деятельности; развитие читательской компетентности учащихся через 

организацию литературных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации; 

развитие активной познавательной направленности обучающегося на тот или иной предмет 

или явление действительности (в частности, чтение детской литературы). 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «История русской литературы» (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-2), 

«История зарубежной литературы» (ПК-1, ПК-3, СПК-2), «Детская литература» (ПК-1, ПК-3, 

СПК-2), «Фольклор» (ПК-1, ПК-3, СПК-2), «Выразительное чтение» (ОПК-5, ПК-7, СПК-2), 

«Методика обучения литературе» (ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9), «Введение в 

литературоведение» (ПК-11, СПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная работа по литературе», «Развитие 

литературно-творческих способностей школьников», «Формирование ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы», «Педагогическая практика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-7: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

знает: 

– основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для 

решения типовых задач профессиональной деятельности;  

– современные исследования в области проблем чтения, интерпретации художественных 

текстов и педагогической психологии;  

умеет: 

– популяризировать знания в области фольклора, истории теории литературы и 

современном литературного процесса, о художественном своеобразии литературного 

произведения и творчества отдельных писателей; 

– использовать различные формы интерпретации художественного текста в своей 

педагогической и научно-исследовательской деятельности; 

владеет 

– методами и приемами литературного развития школьников. 

 

Название дисциплины: Формы внеклассной и внешкольной работы по литературе 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов представление о формах 

внеклассной и внешкольной работы по литературе, приобрести опыт их разработки и 

проведения.  

Задачи изучения дисциплины соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности, предусмотренными в федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование: 

в области педагогической деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

в области культурно-просветительской деятельности: 



изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Детская литература», «Выразительное чтение», с которыми 

должны осуществляться межпредметные связи.  

В результате обучения в рамках предыдущих курсов студент должен:  

знать:  

–  историю русской и зарубежной литературы в объеме, предусмотренном осваиваемой 

образовательной программой;  

–  основные направления воспитательной работы со школьниками;  

–  методы, средства и приемы воспитания у учащихся высоких нравственных ценностей 

и патриотических убеждений; 

–  возрастные и индивидуально-типологические особенности физиологического и 

психологического развития учащихся; 

уметь: 

– использовать различные методы, средства и приемы формирования общей культуры и 

осуществления литературного развития учащихся; 

владеть:  

– приемами сбора, анализа и использования информации по актуальным проблемам 

педагогической деятельности 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения дисциплин, связанных с методикой 

преподавания литературы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения 

Образовательные результаты  

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

и внешкольной имеет опыт проведения форм внеклассной работы по литературе; 

умеет планировать внеклассную и внешкольную работу по литературе с учетом 

возрастных, индивидуально-типологических особенностей учащихся, уровня развития их 

способностей. 

СПК-2 способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения: 



умеет при разработке мероприятий внеклассной и внешкольной работы по литературе 

использовать систематизированные теоретические и практические знания в области истории 

и теории литературы. 

 

Название дисциплины: Языковые средства рекламного текста 

1.Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональной компетенции 

обучающихся в сфере естественной  коммуникации с учетом места рекламы в системе 

функционирования разновидностей русского национального языка и специфики языковых 

средств рекламного текста.  

Задачи изучения модуля (дисциплины) 

в области педагогической деятельности 

- рассмотреть существующие теоретические сведения об истории рекламы, особенностях 

её становления и развития; 

- выявить структурные и семантические признаки рекламного текста; 

- рассмотреть функционирование рекламного текста в системе рыночных отношений; 

- сопоставить рекламные тексты вербального характера со звуковыми и визуальными 

рекламными текстами; 

- проанализировать применяемые в рекламном дискурсе методы манипулирования 

массовым сознанием; 

- познакомить с существующими правилами составления элементарных рекламных 

текстов; 

- сформировать у студентов умение применять полученные знания в профессиональной 

деятельности;  

в области культурно-просветительской деятельности 

- сформировать умение правильно воспринимать и критически анализировать рекламные 

тексты, чтобы противостоять негативному воздействию агрессивной рекламы на 

формирование культурного уровня и языкового сознания подрастающего поколения; 

в области научно-исследовательской деятельности 

- выработать необходимые навыки составления и редактирования рекламных текстов. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, развитие, воспитание, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Современный русский 

литературный язык», «Лексика и словообразование начала XXI в.», «Культура речи». 

Для освоения дисциплины студент должен 

иметь опыт работы со словарями разных типов (орфоэпическими, толковыми, 

фразеологическими, грамматическими и др.); владеть основами речевой культуры. 

уметь давать стилистическую характеристику фактам языка, оценивать их с точки зрения 

уместности; обобщать изученный материал, понимая закономерности развития языка; 

знать основные языковые единицы русского языка, их характеристики с точки зрения 

экспрессивно-стилистической и социальной (сферы употребления). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

имеет опыт отбора образовательных технологий, планирования способов получения 

образовательных результатов программы и планирования деятельности обучающихся, 

обеспечивающей достижение заданных образовательных результатов; 

умеет планировать предметные и метапредметные образовательные результаты темы 

(раздела) в соответствии с конечными образовательными результатами программы; умеет 

отбирать, адаптировать и конструировать оценочные средства для формирующего и 

суммирующего оценивания предметных и метапредметных образовательных результатов; 

знает требования образовательных стандартов к образовательной программе по русскому 

языку; образовательные технологии, способы (техники методы и приемы) получения 

образовательных результатов, формы оценивания планируемых образовательных 

результатов; 

Профессиональная компетенция (ПК-7) 

имеет опыт организации сотрудничества участников образовательного процесса, 

составления рекламных текстов разных жанров с точки зрения ситуативной уместности 

использования определенных языковых единиц; 

умеет выделять и систематизировать различные виды лексических знаков в тексте и 

разные виды текстовой информации; отчетливо представлять вербальные и невербальные 

особенности рекламного текста разных исторических эпох;  

знает современные аспекты и методологию анализа рекламных текстов разного типа. 

 

Изменения к набору 2015 года (заочная форма) 

Название дисциплины: Введение в педагогическую деятельность 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ компетенций, 

необходимых для осознания значимости профессии педагога, развития мотивов личностного 

продвижения в системе педагогического образования. 

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности: 

1. Изучение возможностей и потребностей в области современного образования. 

2. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 

базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьных курсов «История», «Литература», «Обществознание».  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин как «История образования и педагогической мысли 

в России и за рубежом», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение 

образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии воспитания», 

«Решение профессиональных задач» и прохождения учебной и производственных практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 



- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знает:  

- современные требования, предъявляемые к педагогу; 

- сущность понятий «самоорганизация» и «самообразование» педагога» 

- пути и способы самоорганизации и самообразования педагога; 

- приемы и методы эффективного распределения временных ресурсов; 

- пути и способы профессионального развития и саморазвития; 

- структуру и содержание программы самообразования. 

Умеет:  

- умеет использовать методики самодиагностики; 

- составлять программу самообразования и саморазвития; 

Владеет: 

- навыками самопрезентации; 

- способами самопознания, самооценки, рефлексии; 

ОПК – 1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Знает:  

- социальные функции, значение педагогической профессии, особенности 

профессиональной деятельности педагога; 

-сущность, структуру и особенности педагогической деятельности; 

- роль учителя в развитии личности и общества; 

- содержание профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. 

Умеет: 

- характеризовать социальные функции педагогической профессии, ее значение в 

современном обществе; 

- составлять модель педагогической деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

 

Название дисциплины: История образования и педагогической мысли в России и за 

рубежом 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование профессионального 

педагогического сознания, системы историко-педагогических знаний, способности осознания 

студентами связей педагогических идей, явлений и фактов в их целостности и 

взаимодействии.  

Задачи изучения дисциплины  

- сформировать у студентов интерес к изучению историко-педагогического наследия; 

- способствовать познанию студентами процесса развития педагогической мысли и 

образовательной практики в России и за рубежом; 

- сформировать умение работать с первоисточниками и стремление к использованию идей, 

извлеченных из педагогического опыта прошлого, в профессиональной деятельности; 



- сформировать готовность к осуществлению профессионального самообразования и 

личностного роста (посредством изучения историко – педагогического наследия).  

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ОПК-1. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Общие основы педагогики и нормативно-

правовое обеспечение образования» «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Решение профессиональных задач» и прохождения практик: учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков НИД), производственная практика (научно-исследовательская работа), 

производственная практика (летняя педагогическая), производственная практика (культурно-

просветительская), производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1: готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Знает:  

- исторические условия возникновения и развития воспитания, школы как социального 

института; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса; 

- генезис научных представлений об идеале учителя в зарубежных и отечественных 

педагогических учениях и его воплощение в практике образовательных систем; 

- ключевые педагогические идеи ведущих отечественных и зарубежных педагогов; 

- профессионально-личностные особенности выдающихся отечественных и зарубежных 

педагогов; 

- аксиологические ориентиры профессионального роста и личностного развития ведущих 

отечественных и зарубежных ученых-педагогов. 

Умеет: 

- аргументировано обосновывать роль, место педагога в социальном воспроизводстве 

поколений; 

- анализировать историко-педагогические проблемы; 

Владеет: 

- навыками работы с историко-педагогическими источниками; 

- навыками сравнения систем образования, моделей школ, педагогических идей, 

концепций и теорий; 

- способами презентации отечественного и зарубежного педагогического опыта; 

- способами реконструирования педагогического опыта прошлого в его приложении к 

современному образованию. 

 

 



Название дисциплины: Математика и информатика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурной 

компетенции, связанной с использованием естественно-научных и математических знаний для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования с 

применением информационных технологий. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математика и информатика» (Б1.Б.05) относится к дисциплинам базовой 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьных курсов «Математика», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Информатика». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», «Информационно-коммуникационные технологии во внеурочной 

деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-3 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

способность использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).  

Знает: технологии создания, редактирования, сохранения и обработки ин-формационных 

объектов различного типа с помощью современных программных и аппаратных средств 

информационно-коммуникационных технологий; архитектуру вычислительных систем, 

технологии организации компьютерных сетей, общую классификацию и возможности 

системного, прикладного и инструментального программного обеспечения; этические и 

правовые нормы при работе с информацией; основные статистические методы; 

Умеет: формировать и обрабатывать различные типы документов, иных ин-

формационных объектов средствами офисных приложений; использовать различные средства 

сетевой коммуникации с учетом их технологических и иных (правовых, этических и т.д.) 

особенностей; использовать основные алгоритмы поиска информации в поисковых системах 

сети Интернет, информационных системах организации; применять средства ИКТ для анализа 

информации, оценки ее актуальности и достоверности, перекрестной проверки и 

верификации; проводить математические расчеты с использованием различных функций в 

табличном процессоре. 

 

Название дисциплины: Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение 

образования 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о 

педагогической науке, её методологических основаниях, изучение законодательной и 

нормативно-правовой базы функционирования и развития системы образования Российской 

Федерации. 



Задачи изучения дисциплины 

- формирование представления о педагогике как науке, ее структуре и месте среди других 

наук о человеке; 

- формирование основ методологической культуры студентов; 

- подготовка студентов к использованию методов научного исследования в 

профессиональной деятельности; 

- формирование осознанного представления об основах правового регулирования 

образовательных отношений в РФ, умения работать с нормативно-правовыми документами, 

развитие у студентов правового мышления. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1), 

«История образования и педагогической мысли в России и за рубежом» (ОПК-1).. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и технологии обучения», «Теория и 

технологии воспитания», «Решение профессиональных задач», прохождения практик: учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД), производственная практика (научно-исследовательская 

работа), производственная практика (летняя педагогическая), производственная практика 

(культурно-просветительская), производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и написание курсовой 

работы по теории  и технологиям воспитания и выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4: готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Знает: 

- объект, предмет, основные категории педагогической науки;  

- функции, задачи, структуру педагогики и ее место в системе гуманитарного знания;  

- понятие «педагогический процесс», его закономерности и принципы; 

- понятие «методология педагогики», уровни методологии педагогической науки; 

- структуру и логику педагогического исследования; 

- классификацию и характеристику методов педагогического исследования; 

- основные направления политики РФ в области образования; 

- содержание законов и основных нормативно-правовых актов сферы образования в РФ;  

- акты международного образовательного законодательства; 

- основы законодательства о правах ребенка. 

Умеет: 

- выделять и формулировать объект, предмет, цель и задачи конкретных педагогических 

исследований; 



- подбирать под конкретные цели и задачи исследования необходимые методы 

исследования; 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения процесса 

образования в РФ. 

Владеет:  

- навыками моделирования структуры и логики педагогического исследования; 

формулирования проблемы, темы, объекта, предмета, цели и задач исследования; 

- навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

 

Название дисциплины: Решение профессиональных задач 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущего педагога готовности к 

постановке и решению профессиональных задач на основе актуализации соответствующих 

знаний, обобщенных умений, опыта и средств их решения, достаточных для реализации 

целостного педагогического процесса. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление студентов с типами профессиональных задач в современном образовании; 

- освоение студентами теоретических и практических основ анализа, моделирования и 

конструктивного решения профессионально-педагогических задач с учетом особенностей 

образовательного процесса; 

- формирование у студентов умения ставить и решать исследовательские задачи в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов умений и навыков диагностики возможностей, особенностей, 

потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- формирование у студентов навыков взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами, родителями; 

- формирование умения разрабатывать и реализовывать просветительские и 

воспитательные программы для различных социальных групп. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

 Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение профессиональных задач» относится к базовой части 

профессионального цикла модуля «Педагогика» Б1.Б.11.06. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1), 

«История образования и педагогической мысли в России и за рубежом» (ОПК-1), «Общие 

основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования» (ОПК-4), «Теория и 

технологии обучения» (ОПК-2, ОПК-4), Теория и технологии воспитания (ОПК-2, ОПК-3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик: производственная практика (научно-исследовательская 

работа), производственная практика (летняя педагогическая), производственная практика 

(культурно-просветительская), производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-3. 

ОК-5  – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 



ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

Знает:  

- основы теории общения; способы создания благоприятного психологического климата в 

детском коллективе; основные понятия и категории, характеризующие социальные, 

культурные и религиозные особенности личности; 

- алгоритм решения педагогических задач; 

Умеет: 

- составлять технологическую карту решения профессиональной задачи; 

- конструировать профессиональные задачи разного типа и вида по организации 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- применять технологии организации сотрудничества обучающихся в процессе решения 

профессиональных задач; 

-строить позитивные межличностные и деловые отношения во взаимодействии с 

участниками образовательного процесса, поддерживать атмосферу сотрудничества. 

Владеет:  

- навыками решения профессиональных задач по организации взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- методами конструктивного взаимодействия, способами разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Знает:  

–  сущность процесса педагогического сопровождения; цель, задачи, функции и 

направления педагогического сопровождения; 

–  модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Умеет:  

–  применять теории и технологии психолого-педагогического сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного процесса для моделирования и решения профессиональных задач; 

–  планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся (возраст и иные особенности обучающихся в соответствии с 

запросами работодателя); 

–  составлять план психолого-педагогического сопровождения; 

–  разрабатывать просветительские и воспитательные программы. 

Владеет: 

- способами моделирования и решения профессиональных задач на основе применения 

теорий и технологий психолого-педагогического сопровождения субъектов учебно-

воспитательного процесса; 

- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования 

участников образовательного процесса;  

- технологиями взаимодействия школы с родительской общественностью, 

общественными организациями, учреждениями, социальными партнерами. 

 

 



Название дисциплины: Теория и технологии воспитания 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение системы знаний о сущности, структуре 

воспитательного процесса, требований к его организации, умений проектировать и 

осуществлять процесс воспитания при решении профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности: 

1. Сформировать у студентов готовность осуществлять обучение и воспитание в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

2. Сформировать умение реализовывать технологии воспитания в соответствии с 

социальными, возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, в том 

числе особыми образовательными потребностями обучающихся. 

3. Сформировать готовность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Теория и технологии воспитания» относится к базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1), 

«История образования и педагогической мысли в России и за рубежом» (ОПК-1), «Общие 

основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования» (ОПК-4), «Теория и 

технологии обучения» (ОПК-2, ОПК-4). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Решение профессиональных задач», «Основы 

вожатской деятельности», прохождения практик: производственная практика (культурно-

просветительская, летняя педагогическая, педагогическая, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная) и 

написания курсовой работы по теории и технологиям воспитания и выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей  (ОПК-2) 

Знает: 

- современные концепции, модели воспитания, цели и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

- движущие силы, логику, структуру процесса воспитания, его общие закономерности и 

принципы, особенности содержания воспитания в современных социокультурных условиях; 

- систему форм и методов воспитания; 

- современные технологии воспитания; 



- функции, основные направления и формы деятельности учителя - классного 

руководителя;  

Умеет: 

- моделировать фрагменты воспитательного процесса с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- разрабатывать конспекты воспитательных мероприятий с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3)  

Знает:  

- модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Умеет:  

- планировать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе;  

Владеет:  

- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования 

участников образовательного процесса. 

 

Название дисциплины: Теория и технологии обучения 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: является формирование у студентов системы 

дидактических знаний, умений и компетенций, необходимых для организации обучения и 

обеспечения качества образования посредством  использования разнообразных 

педагогических технологий.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать у студентов готовность осуществлять обучение с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

- подготовить студентов к реализации обучения в соответствии с нормативно правовыми 

актами сферы образования; 

- сформировать представления о современных образовательных технологиях и 

особенностях их реализации в современной школе. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1), 

«История образования и педагогической мысли в России и за рубежом» (ОПК-1), «Общие 

основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования» (ОПК-4). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и технологии воспитания», «Решение 

профессиональных задач», прохождения практик: производственная практика (культурно-

просветительская, летняя педагогическая, педагогическая, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и написания курсовой 

работы по теории и технологиям воспитания и выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОПК–2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, 

особых индивидуальных потребностей обучающихся. 

ОПК–4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно – 

правовыми актами сферы образования. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК – 2 

Знает: 

- объект, предмет и задачи дидактики, ее основные категории; 

- основные теории и концепции обучения; 

- основные положения личностно – ориентированного обучения; 

- методологические основы современного процесса обучения;  

- понятие сущность и структуру процесса обучения; 

- законы, закономерности, принципы обучения и их характеристику; 

- структуру преподавания и учения; 

- основные подходы к разработке содержания образования и его компоненты; 

- классификацию и характеристику основных форм организации обучения; 

- характеристику урока, как основной формы организации обучения, его типологию и 

структуру, требования к современному уроку; 

- алгоритм подготовки учителя к уроку; 

- педагогические технологии и особенности их реализации; 

Умеет:  

- формулировать цели, задачи и требования к современному уроку; 

- разрабатывать структурную модель уроков различных типов; 

-отбирать организационные формы и образовательные технологии с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых индивидуальных 

потребностей, обучающихся для реализации дидактической цели. 

ОПК- 4: 

Знает: 

-законы РФ, ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»; 

 основные положения, характеристики и компоненты ФГОС начального и основного 

общего образования; 

- основные документы, определяющие содержание образования (основная 

образовательная программа, учебный план, программа учебного предмета). 

 

Название дисциплины: История древнерусской литературы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об истории русской 

литературы, взятой в широком социокультурном контексте, понимание ее специфики, а также 

сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования.  



Задачи дисциплины:  

в области педагогической деятельности: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

литературы; 

 формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития литературы и детского чтения, а также 

необходимых для рассмотрения эволюции жанровых форм в литературе; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-  осуществление учебно-исследовательской работы по литературе 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины: Б1.В.08.01. Дисциплина «История древнерусской литературы» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные в ходе изучения предметов, базирующихся на основе 

изучения школьной программы, а также сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История», «Фольклор», «Теория литературы», «Литературные места Поволжья», 

«Литературное краеведение», «История зарубежной литературы».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК) – ПК-14; 

специализированная компетенция (СПК) – СПК-2.  

Для освоения дисциплины студент должен  

знать: 

содержание выдающихся литературных произведений русской литературы, иметь 

представление о литературном процессе этого времени, трансформации жанровой системы и 

творчестве конкретных писателей:  

уметь:  

пользоваться литературоведческими понятиями и терминами, устанавливать связи между 

произведениями одного жанра, между литературой и искусством этого времени;  

владеть: 

навыками анализа произведений  русской литературы различных жанров. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов «Литература 

русского зарубежья/Судьбы русских писателей в эмиграции», «Традиции русской 

классической литературы в современном литературном процессе», «Способы и средства 

интерпретации художественного текста во внеклассной работе», «Филологический анализ 

текста».  

 



3. Требования к результатам освоения дисципины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные – ОК-1 

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования  научного мировоззрения (ОК-1);  

Профессиональные – ПК-1, ПК-3 

– готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

Специализированная компетенция – СПК-2 

– способность использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2); 

Образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-1.  

знает: технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

умеет: отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы; 

владеет: опытом разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края 

Профессиональная компетенция – ПК-1, ПК-3: 

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории русской литературы в педагогической деятельности (добавить задание в практическое 

занятие) (ПК-1); 

знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей, 

включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях различного 

типа (ПК-1); 

формирует представление о духовно-нравственном облике русского человека на примере 

произведений художественной литературы (ПК-3); 

формирует представление о необходимости мировоззренческого и нравственного выбора 

на примере художественной литературы (ПК-3) 

Дает представление о психологической сложности человеческого характера, отраженной 

в художественной литературе (ПК-3) 

Специализированная компетенция – СПК-2. 

знает закономерности развития русской литературы, биографию и творчество писателей 

(СПК-2) 

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории и теории литературы для анализа художественного произведения (СПК-2). 

 

Название дисциплины: История русской литературы XVIII века 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о характерных особенностях историко-литературного процесса XVIII столетия, 

выявление оригинальности, уникальности и идейно-эстетической ценности произведений 

отечественного словесного искусства, определение степени влияния литературы XVIII века на 

культуру и искусство последующих эпох. 

Задачи изучения дисциплины. Курс предполагает подготовку студентов к решению 

следующих задач:  

в области педагогической деятельности:  



• организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

• изучение истории русской литературы XVIII в.; 

• актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

историко-литературного процесса изучаемого периода; 

• формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей исторического развития русской литературы, а также необходимых для 

рассмотрения эволюции жанровых форм в русской литературе XVIII столетия; 

• формирование системы знаний и умений, связанных с анализом текстов писателей 

XVIII века с учетом жанровой специфики произведений и художественного метода автора; 

• обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта критической оценки творчества писателей для детей и отдельных 

книг для чтения детей; 

• стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых для их профессиональной деятельности 

компетенций. 

в области культурно-просветительской деятельности:   

• изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

• приобщение населения к наследию деятелей искусства и культуры XVIII века. 

в области научно-исследовательской деятельности:  

• осуществление учебно-исследовательской работы по литературе на материале 

изучения творческого наследия писателей восемнадцатого столетия. 

в области проектной деятельности: 

• формирование проектной компетенции бакалавров в ходе выполнения научных 

исследований по истории русской литературы XVIII века; 

• формирование у студентов способности работать в команде над проектами, 

способствующими развитию креативных способностей интеллекта и самопознания, 

эмоциональной саморегуляции и само поддержки. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История русской литературы XVIII века» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: История древнерусской литературы (ОК-1, ПК-1, ПК-3, СПК-

2); Фольклор (ПК-1, ПК-3, СПК-2); Введение в литературоведение (ПК-11). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «История русской литературы XIX в.»; 

«Интерпретация художественного текста в литературном образовании»; «Поэтика 

литературного произведения»; Производственная практика (педагогическая). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1; ПК-1; ПК-3; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

Общекультурная компетенция – ОК 1. 

Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы. 



Владеет: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Знает:  

закономерности развития русской литературы XVIII в., биографию и творчество 

писателей, включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях 

различного типа  

Умеет:  

 • использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

истории русской литературы в педагогической деятельности;  

 использовать знания по истории русской литературы XVIII века для организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, а также для разработки элективных курсов по 

изучаемой дисциплине; 
Владеет: способностью реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

по истории русской литературы XVIII в в различных образовательных учреждениях 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

Знает:  

знает этапы и пути формирования духовно-нравственных качеств обучающихся 

Умеет:  

формировать у обучающихся представление о духовно-нравственном облике человека на 

примере произведений художественной литературы 

Владеет:  

методикой анализа художественных произведений в единстве познавательных и 

воспитательных функций. 

способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории литературы в 

синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа художественного 

произведения (СПК-2).  

Знает:  

историю русской литературы XVIII века, содержание произведений, стилевые 

особенности творчества различных писателей. 

Умеет: 

 находить связи литературы данного периода с устным народным творчеством и мировой 

литературой, оценивать эстетическую природу произведения. 

Владеет:  

методикой анализа художественных произведений в контексте историко-литературного 

процесса, с учетом жанровой, проблемно-тематической специфики и особенностей стиля 

писателя. 

 

Название дисциплины: Литературные места Поволжья 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является комплексное изучение региональной культуры в ее 

литературной составляющей, в творчестве писателей, публицистов и журналистов, 

работавших в Самаре и Самарской губернии в разные исторические периоды. Тем самым 

дисциплина формирует представления о литературе писателей Средней Волги как 

неотъемлемой части общенациональной культуры Таким образом, в процессе изучения 

дисциплины студенты не только углубляют свои знания по истории и теории литературы 

родного края, но и расширяют исследовательский кругозор и формируют представления о 

развитии художественной культуры Средней Волги.   

Задачи изучения дисциплины. 



В области педагогической деятельности: 

- сформировать представление у обучающихся о возможностях краеведческой работы в 

учебной и внеучебной деятельности учителя литературы; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- сформировать и выявить знания о литературной жизни родного края и умения применить 

их в организации мероприятия для школьников и родителей с целью популяризации 

литературы родного края. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- сформировать у обучающихся знания о массиве произведений русской литературы XIX-

XX вв., отражающих представления о Средней Волге вообще и Самарском крае в частности в 

области научно-исследовательской деятельности; 

- привить интерес к культуре Самарского края, к проблемам региональной литературы, 

понимание ее своеобразия в области прикладной деятельности; 

- развить научно-творческие навыки, способствующие самостоятельной работе с 

культурными текстами в области научно-исследовательской деятельности. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в литературоведение» (ПК-11, СПК-2), «Фольклор» 

(ПК-1, ПК-3, СПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Внеурочная работа по литературе», «Развитие 

литературно-творческих способностей школьников», «Формирование ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы», «Педагогическая практика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14; СПК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает технологию создания программ и мероприятий, предназначенных для 

формирования культурной среды; 

- умеет отобрать материал для организации культурно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей, родителей с целью популяризации художественной литературы, в 

частности, литературы родного края; 

- имеет опыт разработки культурно-просветительских мероприятий, связанных с 

популяризацией художественной литературы, в частности, литературы родного края; 

СПК-2: способностью использовать знания в области фольклора, истории и теории 

литературы в синхронном и диахронном аспекте для литературоведческого анализа 

художественного произведения: 

- знает художественную специфику творчества писателей Самары и Самарской губернии; 

- умеет анализировать литературное произведение краевой литературы различных 

жанров. 

 

 



Название дисциплины: Организация внеурочной деятельности школьников на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины является формирование у бакалавра мотивационно-

ценностного, творческого отношения к будущей педагогической деятельности; освоение 

знаний о специфике внеурочной деятельности; формирование практических умений 

организации и осуществления внеурочной деятельности на основе ФГОС. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности: 

- формирование у студентов представлений о содержании понятия «внеурочная 

деятельность школьников»; 

- ознакомление с содержанием, направлениями и видами внеурочной деятельности; 

освоение технологий, форм и методов организации и осуществления внеурочной деятельности 

школьников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• в области проектной деятельности: 

– формирование умений проектировать воспитательные, спортивно-оздоровительные, 

туристско-краеведческие, досугово-развлекательные мероприятия с учащимися разного 

возраста; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и 

подростками. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавров.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Введение 

в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики и нормативно-правовое 

обеспечение образования», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: общекультурных компетенций ОК-5, ОК-6, 

общепрофессиональных компетенций, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

- знать: современные требования, предъявляемые к педагогу, воспитателю, 

профессионально значимые качества учителя; социальные функции, значение педагогической 

профессии, особенности профессиональной деятельности педагога; содержание основных 

нормативно-правовых актов сферы образования в РФ; движущие силы, логику, структуру 

процесса воспитания, его общие закономерности и принципы, особенности содержания 

воспитания в современных социокультурных условиях; систему форм и методов воспитания; 

виды педагогического сопровождения процессов социализации обучающихся; особенности 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности; 

особенности педагогического общения; принципы, правила и преимущества командного 

взаимодействия, стадии развития команды, стили поведения членов команды; закономерности 

психического и личностного развития в онтогенезе; нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета, принципы речевого 

поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие коммуникантов; основные 

концепции периодизации возрастного развития, психологические новообразования, виды 

ведущей деятельности в каждом возрастном периоде; технологии организации 



сотрудничества обучающихся, способы стимулирования и поддержки их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей; 

- уметь: планировать профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к осуществлению учебно-воспитательного процесса; 

систематизировать теоретический и практический материал; применять теоретические знания, 

собственный практический опыт для моделирования и решения воспитательных задач; 

проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, диагностику 

возрастных норм познавательного и личностного развития обучающихся; выявлять социально 

и культурно обусловленную специфику психологических процессов и состояний в процессе 

общения и взаимодействия; проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного и индивидуального развития личности; управлять процессами взаимодействия и 

общении, использовать технологии групповых решений; проектировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; самостоятельно приобретать новые знания в области методики 

воспитательной работы, используя средства информационно-коммуникационных технологий; 

свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной 

коммуникации, прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата;  

- владеть: навыками формулирования задач профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; навыками отбора способов 

решения задач педагогического сопровождения социализации обучающихся; навыками 

организации взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса основе 

деятельностного подхода; навыками использования систематизированных знаний в области 

педагогической науки для моделирования воспитательной деятельности. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения студентами выездной педагогической практики в летнем лагере 

и прохождение производственной (педагогической) практики на последующих курсах 

обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурная компетенция ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-2: способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-4: готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- профессиональная компетенция ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Образовательные результаты 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

Знает: 

- структуру, содержание, виды внеурочной деятельности;  

- теоретические основы процесса формирования детского воспитательного коллектива, 

принципы организации детского самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Умеет: 



- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия в процессе 

организации внеурочной деятельности с учетом социальных, культурных и личностных 

различий учащихся. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: 

- принципы, содержание, формы организации, методы организации и осуществления 

внеурочной деятельности;  

Умеет: 

- осуществлять выбор методов, приемов, средств воспитания и развития детей и 

подростков с учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и 

осуществление внеурочной деятельности;  

- требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

Умеет: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения организации и 

осуществления внеурочной деятельности; 

Профессиональная компетенция ПК-7: 

Знает: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в  процессе организации и 

осуществления внеурочной деятельности; 

 - способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей  детей и подростков; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию 

совместной деятельности. 

Умеет: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в процессе 

организации и осуществления внеурочной деятельности; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и 

подростков творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности в процессе организации и осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

Название дисциплины: Основы вожатской деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является формирование 

у бакалавра мотивационно-ценностного, творческого отношения к будущей педагогической 

деятельности в летнем лагере; освоение знаний о специфике воспитательной работы в летнем 

лагере, практических умений в решении социально-педагогических задач в деятельности 

вожатого. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представлений о базовых моделях функционирования 

детских оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и подростков, 

особенностях программного обеспечения их деятельности; 

- ознакомление с содержанием оздоровительной и воспитательной работы в летнем 

лагере, освоение технологий, форм и методов воспитательной работы с детьми и подростками 

в летний период с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формирование умений проектировать воспитательные, оздоровительные мероприятия с 

детьми и подростками в условиях детского оздоровительного лагеря; 



- изучение основ организации культурно-просветительской деятельности с детьми и 

подростками. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1), 

«Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования» (ОПК-4), 

«Теория и технологии обучения» (ОПК-2, ОПК-4), «Теория и технологии воспитания» (ОПК-

2, ОПК-3). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик: производственная практика (летняя педагогическая), 

производственная практика (культурно-просветительская), производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

б) общепрофессиональные: 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей (ОПК-2); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; (ОПК-6); 

в) профессиональные: 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-

7). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОК – 5 

Знает: 

- структуру и содержание коллективной деятельности в условиях детского летнего лагеря; 

- теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного 

коллектива, принципы организации детского самоуправления; 

- способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста; 

Умеет: 

- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников 

воспитательного процесса в летнем лагере  с учетом их социальных, культурных и личностных 

различий. 

ОПК-2 

Знает: 

- принципы, содержание, формы организации, методы воспитательной работы в летнем 

лагере; 

Умеет: 



- осуществлять выбор методов, приемов, средств воспитания и развития детей и 

подростков в летнем лагере с учетом их социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

лагерей отдыха и оздоровления детей; 

- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности вожатого, воспитателя 

в условиях летнего лагеря; 

Умеет: 

- характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения 

воспитательного процесса в летнем лагере; 

ОПК-6 

Знает: 

- основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- основные требования техники безопасности в летнем лагере; 

Умеет: 

- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при 

разработке содержания воспитательной работы в условиях летнего лагеря. 

ПК-7 

Знает: 

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в условиях летнего лагеря;  

- способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития 

творческих способностей  детей и подростков в условиях летнего лагеря; 

- методы и приемы привлечения детей и подростков к коллективному планированию 

совместной деятельности в летнем лагере; 

Умеет: 

- выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в летнем лагере; 

-осуществлять выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие у детей и 

подростков творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности в условиях летнего лагеря. 

 

Название дисциплины: Русская разговорная речь 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся в сфере естественной коммуникации с учетом 

специфики разговорной речи и ее места в системе функционирования разновидностей 

русского национального языка.  

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности:  

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

- развитие навыков практического применения знаний о специфике разговорной 

разновидности русского литературного языка в процессе естественной коммуникации. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения 

к речи окружающих;  

- воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Русская разговорная речь» относится к дисциплинам по выбору, входящим в 

вариативную часть профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современный русский литературный язык», 

«Культура речи», «Лексика и словообразование начала XXI века».  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– изученные в курсе «Современный русский литературный язык» фонетические, 

лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, стилистические 

особенности современного русского литературного языка; 

– изученные в курсе «Русский язык и культура речи» особенности функциональных 

стилей русского литературного языка; основные характеристики разговорной речи; 

– изученные в курсе «Лексика и словообразование начала XXI века» активные процессы 

в русском литературном языке начала XXI века. 

уметь:  

– выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический анализ текстов разных жанров и разных стилевых сфер;  

– эффективно пользоваться научной и справочной лингвистической литературой; 

– самостоятельно пополнять свои лингвистические знания; 

владеть:  

- основными методами и приемами лингвистического анализа; 

- богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных: 

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

б) профессиональных: 

– способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

в) специализированных: 

– способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-5 

имеет опыт устной и письменной коммуникации с учетом основ педагогической этики и 

речевой культуры в ситуациях с различным социальным, возрастным и гендерным составом 

целевой аудитории; 

умеет использовать речевые средства, адекватные ситуации;  

знает формы речи, особенности устной и письменной речи, языковые и стилистические 

особенности разговорной речи и книжных стилей литературного языка; место той или иной 

формы речи в речевой практике. 

Профессиональная компетенция ПК-13 

имеет опыт анализа культурных потребностей учащихся старшей школы, полученный во 

время прохождения педагогической практики в школе;  



умеет применять модель, алгоритм анализа культурных потребностей учащихся старшей 

школы для планирования деятельности по формированию культурных потребностей 

различных социальных групп. 

знает формы речи, особенности устной и письменной речи, языковые и стилистические 

особенности разговорной речи и книжных стилей литературного языка; место той или иной 

формы речи в речевой практике. 

Специальная профессиональная компетенция СПК-1: 

имеет опыт анализа разговорных текстов разных исторических периодов и обобщения 

исторической и лингвистической информации об особенностях и нормах русской разговорной 

речи. 

умеет применять знания, опираясь на заданный алгоритм анализа разговорных текстов, 

объяснять языковые явления с точки зрения специфики разговорных норм и происходящих в 

языке исторических изменений; проводить сравнительный анализ языковых фактов с точки 

зрения их стилистической специфики. 

         знает описательный, сравнительно-исторический и структурный методы 

лингвистического исследования. 

 

Название дисциплины: Русские писатели второго ряда в литературном процессе XIX и 

XX вв. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины –  сформировать у студентов представление об истории становления 

русской литературы, взятой в социокультурном контексте, понимание ее специфики и 

жанровой системы, владение навыками анализа текста древнерусских произведений, а также 

сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области педагогической – изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 

развития;  

в области культурно-просветительской деятельности – организация культурного 

пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности – сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б.1.В.ДВ.08.02 Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные в ходе изучения предметов, базирующихся на основе 

изучения школьной программы, а также сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История», «Фольклор», «Теория литературы», «История зарубежной 

литературы», «Старославянский язык», «Введение в языкознание».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК) – ОК-1,15; 

профессиональные (ПК) – ПК-2; 

специализированная компетенция (СПК) – СПК-1, 4, 9.  

Для освоения дисциплины студент должен  



знать: 

содержание выдающихся литературных произведений 60–70-х гг. XIX в, иметь 

представление о литературном процессе этого времени, трансформации жанровой системы и 

творчестве конкретных писателей:  

уметь:  

пользоваться литературоведческими понятиями и терминами, устанавливать связи между 

произведениями одного жанра, между литературой и искусством 60–70-х гг. XIX в.;  

владеть: 

навыками анализа произведений XIXв. различных жанров. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов 

«Философия», «Культурология», «Сопоставительное изучение текстов/Жанрово-стилевые 

тенденции в мировом литературном процессе», «Историческая грамматика русского языка», 

«Литература русского зарубежья», «Филологический анализ текста», «Культура речи», 

«История русской литературы», «История зарубежной литературы, «Литература русского 

зарубежья». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные:  

–готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-1.  

умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания о русских 

писателях второго ряда в литературном процессе XIX-ХХ вв. педагогической деятельности 

(добавить задание в практическое занятие) (ПК-1); 

знает биографию и творчество писателей второго ряда в литературном процессе XIX-ХХ 

вв., включенных в учебную программу по литературе в образовательных организациях 

различного типа (ПК-1). 

 

Название дисциплины: Социальная лингвистика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины являются: познакомить студентов с современным 

состоянием такой стремительно развивающейся области лингвистики, как социолингвистика. 

Наряду с традиционными разделами вариационной социолингвистики, социо- и 

диалектологии, контактологии, проблематики многоязычных общностей и языковой 

политики, разделами социолингвистики стали интерактивная социолингвистика, теория 

организации речевого взаимодействия («разговорный анализ»), теория вежливости 

(включающая теорию речевых актов и концепцию выводного значения), являющиеся 

составными частями теории коммуникативного процесса как социального действия. 

Задачи изучения модуля (дисциплины):  

● показать студентам, что социальные факторы, в значительной мере определяющие 

языковые процессы и их продукты, находятся вокруг нас, и продемонстрировать, каким 

образом они осуществляют своё влияние на язык и речевую деятельность (т.е. эксплицировать 

социолингвистические языковые и речевые закономерности), а также привить 

наблюдательность к доступным социолингвистическим явлениям и связать наблюдения над 

текущими явлениями с «вечными» процессами в истории развития и использования языков.  

● в области педагогической деятельности:  

изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития; 



организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

● в области культурно-просветительской деятельности:  

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

популяризация научных знаний в обществе. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная лингвистика» (Б1.В.ДВ.19.02) относится к дисциплинам и 

курсам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее на курсах: 

«Культурология»; «Введение в языкознание», «Современный русский литературный язык», 

«Культура речи», «Лингвокультурология».  

Для освоения курса дисциплины студент должен 

знать: лексико-грамматическую систему русского языка; культурологические категории, 

называемые ценностями (витальные, социальные, политические, моральные, религиозные, 

эстетические); 

уметь: анализировать языковые единицы; дифференцировать общечеловеческие, 

национальные, сословно-классовые, групповые, семейные, индивидуально-личностные 

ценности; 

владеть: навыками лексико-грамматического, семантического, этимологического анализа 

языковых единиц; навыками сопоставления познаваемого факта, явления с этнокультурными 

универсалиями, включения познаваемого языкового предмета или явления в сложившуюся 

систему ценностей. 

 Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональным компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Коммуникативно-прагматический 

подход к изучению русского языка» (ОК-4; ОПК-5; ПК-1), «Методика обучения русскому 

языку» (ПК1, 2, 3, 7), «Современный русский литературный язык» (ОК-6, 7; ПК-1, 3, 4, 7; СК-

1), «Сопоставительное изучение текстов» (ОК-4, 7), «Стилистика» (ОК-4, 7; ОПК-5; ПК-1, 3), 

«Филологический анализ теста» (ОК-4, 7; ОПК-5; ПК-1, 3, 7).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: - 

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

выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13); – 

способность к синхронному и диахроническому осмыслению и анализу фактов русского 

языка, к пониманию тенденций развития русского языка (СПК-1) 

Общепрофессиональная компетенция – (ОПК-5): 

знает: средства и правила профессиональной этики и речевой культуры; 

умеет: использовать средства и правила профессиональной этики и речевой культуры в 

профессиональном общении. 

владеет: культурой устной и письменной речи в профессиональном общении; 

Профессиональная компетенция – (ПК-13): 



знает: методы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

умеет: применять знания культурных потребностей различных социальных групп в 

профессиональном общении; 

владеет: приёмами выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп. 

в) специализированная компетенция (СПК-1): 

знает: основные понятия, необходимые для освоения данного раздела дисциплины, 

основные тенденции взаимосвязи языка и общества; 

умеет: свободно (правильно, осознанно, уместно) пользоваться терминами, 

обозначающими понятия, изучаемые в данном курсе 

владеет: современной лингвистической терминологией; навыками анализа языковой 

ситуации 


