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этические и 
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исследовательской 

работы; общенаучные 
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естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

базовым 

понятийным аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 
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формирования 

научного 

мировоззрения  

методы: анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

проблемы классической 

теоретической 

философии; основные 

этапы и закономерности 

истории философии; 

философские основания 

конкретных наук и 

искусств 

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 

конкретных наук и 

искусств 

микро- и 

макроэкономические 

категории, связи, 

зависимости и 

закономерности в 

различных сферах 

деятельности 

опираясь на 

теоретические знания, 

прогнозировать динамику 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики 

 Основы 

экономики   

3 

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 

 имеет опыт обобщения и 

анализа полученной 

информации 

Введение в 

языкознание   

1 

социокультурные и 

языковые различия 

народов РФ, народов 

Поволжья; основные 

толерантно воспринимать 

социокультурные и 

языковые различия 

народов РФ, народов 

лингвистическим 

анализом языковых 

единиц всех уровней; 

навыком реферирования 

Общее 

языкознание   

5 



научные 

лингвистические школы 

(не меньше 3); основы 

методологии 

лингвистического 

исследования; основные 

понятия 

социолингвистики (ранги 

языков, основы языковой 

политики); проблемы 

лингвоэкологии в 

педагогическом общении 

Поволжья; уважительно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народов родного края и 

страны 

лингвистических 

научных источников 

поаспектно и в 

сопоставлении; навыком 

дискуссии по 

актуальным проблемам 

социогуманитарных 

знаний 

технологию создания 

программ и 

мероприятий, 

предназначенных для 

формирования 

культурной среды; 

отобрать материал для 

организации культурно-

просветительской работы 

среди учащихся, учителей, 

родителей с целью 

популяризации 

художественной 

литературы 

опытом разработки 

культурно-

просветительских 

мероприятий, связанных 

с популяризацией 

художественной 

литературы, в частности, 

литературы родного края 

История 

древнерусской 

литературы   

1 

основы философских и 

социогуманитарных наук 

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 

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. 

История 

русской 

литературы 

XVIII века   

2 



основные философские и 

социогуманитарные 

теории 

выстраивать 

методологическую основу 

исследования и 

преподавания дисциплины 

основами 

философских и 

социокультурных знаний 

при анализе текста 

художественного 

произведения и при 

изучении историко-

литературного процесса 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1800-1850 г.)   

2 

технологию создания 

программ и 

мероприятий, 

предназначенных для 

формирования 

культурной среды 

отобрать материал для 

организации культурно-

просветительской работы 

среди учащихся, учителей, 

родителей с целью 

популяризации 

художественной 

литературы 

опытом разработки 

культурно-

просветительских 

мероприятий, связанных 

с популяризацией 

художественной 

литературы, в частности, 

литературы родного края 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1850-1870 г.)   

3 

 анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу 

восприятия информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1870-1900 г.)   

3 

основные 

философские и 

социогуманитарные 

теории. 

 

выстраивать 

методологическую основу 

исследования и 

преподавания дисциплины 

основами философских 

и социокультурных 

знаний при анализе 

текста художественного 

произведения и при 

изучении историко-

литературного процесса 

История 

русской 

литературы XX 

века (1900-1917 

г.)   

4 

основы философских 

концепций, оказавших 

влияние на творчество 

писателей изучаемого 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний при анализе 

 История 

русской 

литературы XX 

4 



 

периода истории русской 

литературы 

художественных текстов 

изучаемого периода 

истории русской 

литературы 

века (1917-1956 

г.)   

пути и способы 

обобщения, анализа, 

восприятия информации, 

постановки цели и 

выбора пути ее 

достижения 

самостоятельно обучаться 

новым методам 

исследования, измененять 

научный и научно-

производственный 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности, 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 История 

русской 

литературы XX 

века (1956-1991 

г.)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции  

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 

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 

навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; способами 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

общества. 

История 1 



 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

технологии создания, 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

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 

формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

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 

 Математика и 

информатика   

1 



обеспечения; этические 

и правовые нормы при 

работе с информацией; 

основные 

статистические методы 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

перекрестной проверки и 

верификации; проводить 

математические расчеты с 

использованием 

различных функций в 

табличном процессоре 

сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира 

ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической) 

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

Естественнона

учная картина 

мира   

2 

дидактические 

возможности средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

хранения, получения, 

переработки 

информации; 

перспективные 

направления 

использовать средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для хранения, 

получения, переработки 

информации в сфере 

образования; проводить 

анализ и оценку 

педагогической 

целесообразности 

 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовании   

2 



 

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 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных целях 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

грамматический 

строй иностранного 

языка; необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; оформлять 

высказывание в 

опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

Иностранный 

язык   

1,2 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

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/театральну

ю 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». 

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 

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю 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 

нормы устной и 

письменной речи 

логически верно строить 

монологическое 

навыками 

межличностного и 

Русский язык и 

культура речи   

2 



современного русского 

литературного языка; 

основные качества 

грамотной речи; нормы 

речевого поведения 

высказывание; осознанно 

соблюдать основные 

нормы русского языка 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыком 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

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 

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 

опытом общения в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом норм и 

правил межкультурной 

коммуникации в 

заданной ситуации. 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога   

2 

принципы и правила 

современной русской 

орфографии и 

пунктуации (в том числе 

выходящие за рамки 

школьной программы);  

значение грамотной речи 

в организации 

осознанно применять 

правила современной 

русской орфографии и 

пунктуации; грамотно 

излагать свои мысли в 

профессиональном и 

личном общении 

навыками осознанного 

грамотного письма и 

ответственного 

отношения к речи 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации   

1 



 

 

 

 

эффективной 

коммуникации 

стилистические 

особенности 

коммуникации в устной и 

письменной формах в 

разных сферах общения 

строить устную и 

письменную 

коммуникацию с учетом 

сферы и ситуации 

общения, стилевого 

назначения и коннотации 

основными навыками 

построения устной и 

письменной речи в 

рамках каждого 

функционального стиля 

русского языка 

Стилистика   5 

основные принципы и 

законы неориторики;  

виды и жанры 

ораторской речи; основы 

эристики как искусства 

спора; типологию спора; 

особенности 

педагогического 

речевого общения 

 руководствоваться в 

речевом взаимодействии 

принципами 

толерантности и 

сотрудничества; 

применять знания из 

области филологии 

(риторики), психологии и 

дидактики в построении 

педагогической речи;  

использовать 

риторическую модель 

(риторический канон) в 

подготовке публичной 

речи 

техникой речи; 

невербальными 

средствами создания 

выразительности речи 

Педагогическая 

риторика   

2 

основные термины 

красноречия (не менее 5); 

правила 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

строить межличностную и 

профессиональную 

коммуникацию с учетом 

правил красноречия; 

осуществлять 

коммуникацию с учетом 

теории дебатов 

навыком публичных 

выступлений; навыком 

распознавания речевого 

манипулирования; 

навыком выявления 

речевой демагогии и 

речевой агрессии 

Основы 

красноречия   

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия  

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; 

использовать полученные 

знания для анализа 

мирового и российского 

культурного процесса для 

формирования 

собственной культурной 

идентичности 

навыками анализа 

явлений культурных 

процессов, различных 

видов культурной 

деятельности на основе 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

социальным, культурным 

и личностным 

различиям. 

Культурология   3 

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 

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 

навыками решения 

профессиональных задач 

по организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; методами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Решение 

профессиональ

ных задач   

3 



взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса, поддерживать 

атмосферу сотрудничества 

психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия 

дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении 

разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. 

Социальная 

психология   

2 

приемы и способы 

формирования 

ученического коллектива 

в условиях 

образовательного 

процесса 

анализировать отношения 

в коллективе с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий 

 Педагогическая 

психология   

2 

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 

выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного процесса 

в летнем лагере  с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

 Основы 

вожатской 

деятельности   

3 

структуру и содержание 

коллективной 

деятельности в условиях 

выбирать способы 

организации 

конструктивного 

способами 

формирования 

временного детского 

Производствен

ная практика 

(летняя 

3 



 

детского летнего лагеря; 

теоретические основы 

процесса принципы 

организации детского 

самоуправления; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста 

взаимодействия 

участников 

воспитательного процесса 

в летнем лагере с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

воспитательного 

коллектива; способами 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного 

процесса в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

культурных и 

личностных различий 

педагогическая

)  

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 

выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия в 

процессе организации 

внеурочной деятельности 

с учетом социальных, 

культурных и личностных 

различий учащихся 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников на 

основе 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта   

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

современные требования, 

предъявляемые к 

педагогу; сущность 

умеет использовать 

методики 

самодиагностики;  

навыками 

самопрезентации;  

способами 

Введение в 

педагогическу

ю деятельность   

1 



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 

составлять программу 

самообразования и 

саморазвития 

самопознания, 

самооценки, рефлексии 

специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности 

применять 

психологические 

методики 

психодиагностики, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты исследования; 

применять 

психодиагностические 

методы исследования с 

целью самопознания и 

познания особенностей 

других людей 

 Общая 

психология   

1 

какие орфографические 

словари, справочники по 

орфографии и 

пунктуации существуют, 

пользоваться справочной 

литературой, 

орфографическими 

словарями 

навыком работы с 

учебной, учебно-

методической и 

справочной литературой, 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации   

1 



какую информацию 

можно найти в каждом из 

них 

использования ее для 

решения конкретных 

коммуникативных и 

познавательных задач 

знает сущность и 

хронологию основных 

эволюционных 

процессов в истории 

восточнославянских 

языков, периодизацию 

истории русского языка, 

главные признаки 

донационального и 

национального периодов 

развития русского 

литературного языка, 

особенности языковых 

ситуаций различных 

периодов 

умеет самостоятельно 

анализировать и 

сопоставлять полученную 

из разных источников 

информацию о культурно-

исторической 

обусловленности фактов 

русского языка; вычленять 

главные и второстепенные 

признаки или 

характеристики русского 

языка того или иного 

периода развития; 

выявлять причинно-

следственные связи, 

проводить сравнительный 

анализ языковых явлений 

разных периодов развития 

русского языка и делать 

вероятностное заключение 

на основе анализа 

имеет опыт 

осуществления 

самостоятельного 

анализа основных этапов 

развития русского 

литературного языка и 

закономерностей его 

развития в диахронии 

История 

русского языка   

2,5 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов 

эффективно пользоваться 

научной, учебной и 

справочной литературой 

по современному 

русскому языку; 

самостоятельно пополнять 

свои знания по 

лексикологии и 

фразеологии за счет 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография   

1 



различных источников 

информации 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов 

эффективно пользоваться 

научной, учебной и 

справочной литературой 

по современному 

русскому языку; 

самостоятельно пополнять 

свои знания по 

лексикологии и 

фразеологии за счет 

различных источников 

информации 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач 

Лексикология. 

Фразеология   

2 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов 

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 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач 

Морфемика. 

Словообразова

ние   

2 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

эффективно пользоваться 

научной, учебной и 

справочной литературой 

по морфологии 

современного русского 

языка; самостоятельно 

пополнять свои знания по 

морфологии за счет 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач 

Морфология   3 



 

 

различных источников 

информации 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов 

эффективно пользоваться 

научной, учебной и 

справочной литературой 

по современному 

русскому языку; 

самостоятельно пополнять 

свои знания по синтаксису 

и пунктуации за счет 

различных источников 

информации. 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач. 

Синтаксис 

простого 

предложения   

4 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

эффективно пользоваться 

научной, учебной и 

справочной литературой 

по современному 

русскому языку; 

самостоятельно пополнять 

свои знания по синтаксису 

и пунктуации за счет 

различных источников 

информации. 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач. 

Синтаксис 

сложного 

предложения   

4 

наиболее авторитетные 

источники 

лингвистической 

информации; 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов 

эффективно пользоваться 

научной, учебной и 

справочной литературой 

по современному 

русскому языку; 

самостоятельно пополнять 

свои знания по синтаксису 

и пунктуации за счет 

различных источников 

информации 

навыком выбора 

источников информации 

(научной, учебной и 

справочной литературой, 

интернет-сайтов и др.) и 

эффективной работы с 

ними для решения 

конкретных 

познавательных задач 

Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Синтаксис 

связного текста   

5 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

: нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов Основы права 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура   

1 

 использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма; имеет опыт 

проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины)  

1,2,3 



 

коммуникативного 

сотрудничества 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

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 

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. 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости   

1 



 

 

вредных и опасных 

факторов на человека; 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях 

основную медицинскую 

терминологию по 

изучаемой дисциплине; 

методы оказания первой 

медицинской помощи. 

составлять алгоритм 

оказания первой 

медицинской помощи в 

различных условиях 

 Медико-

физиологическ

ие основы 

образовательно

го процесса   

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

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 

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)», 

 Введение в 

педагогическу

ю деятельность   

1 



 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г.  

параметры социальной 

значимости профессии 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность 

навыками 

профессиональной 

деятельности 

Методика 

обучения 

русскому языку   

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

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 

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 

 Теория и 

технологии 

обучения   

2 



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 

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 

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 

 Теория и 

технологии 

воспитания   

2 



современных 

социокультурных 

условиях; систему форм 

и методов воспитания; 

современные технологии 

воспитания; функции, 

основные направления и 

формы деятельности 

учителя - классного 

руководителя 

закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей на разных 

возрастных этапах 

разрабатывать стратегии 

общения с детьми на 

разных возрастных этапах 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 Возрастная 

психология   

1 

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 

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 

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 

Основы 

комплексного 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья   

3 



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 

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 

ОВЗ; навыками 

применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу 

методологию психолого-

педагогических и 

методических 

исследований в системе 

литературного 

образования школьников 

индивидуализировать, 

дифференцировать 

обучение 

 Методика 

обучения 

литературе   

4 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития 

детей и подростков в 

летнем лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

 Основы 

вожатской 

деятельности   

3 



 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы организации и 

осуществления 

внеурочной 

деятельности; 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития 

детей и подростков с 

учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников на 

основе 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта   

3 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития 

детей и подростков в 

летнем лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

методами, приемами, 

средствами воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

методами и 

средствами диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

Теория и 

технологии 

воспитания   

2 



 

сущность процесса 

педагогического 

сопровождения; цель, 

задачи, функции и 

направления 

педагогического 

сопровождения; модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

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 

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 

Решение 

профессиональ

ных задач   

3 

особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

применять 

эффективные способы 

решений педагогических 

ситуаций. 

 Педагогическая 

психология   

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений. 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве  

методами анализа 

социально-правовых 

явлений 

Основы права   4 

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 

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 

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 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования   

1 



актов сферы образования 

в РФ; акты 

международного 

образовательного 

законодательства; 

основы законодательства 

о правах ребенка 

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) 

  Теория и 

технологии 

обучения   

2 

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря 

характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере 

 Основы 

вожатской 

деятельности   

3 



 

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

внеурочной 

деятельности;  

требования к 

образовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

организации и 

осуществления 

внеурочной деятельности 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников на 

основе 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта   

3 

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря 

характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря в 

соответствии с 

правовыми нормами 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 владение 

основами 

основные правила 

продуцирования 

работать с литературой по 

специальности; 

приемами эффективного 

речевого общения в 

Русский язык и 

культура речи   

2 



профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

убедительной и 

уместной речи; правила 

речевого поведения, 

основы 

профессиональной 

этики, обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов  

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  

процессе выступления, 

ведения беседы, спора, 

дискуссии в различных 

коммуникативных 

сферах: социально-

бытовой, научно-

практической, 

официально-деловой, 

профессиональной 

принципы 

профессиональной 

этики; этические нормы 

общения в 

профессиональном 

коллективе; особенности 

этики взаимоотношения 

всех субъектов – 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

использовать знания в 

профессиональной 

педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

формировать личностную 

и профессиональную 

сферы в соответствии с 

нравственными нормами и 

требованиями 

профессиональной этики. 

 Профессиональ

ная этика 

педагога   

3 

основы риторики осуществлять речевое 

межличностное и 

публичное общение 

различными видами 

речевой деятельности, 

навыками публичного 

выразительного чтения 

произведений разных 

жанров 

Выразительное 

чтение   

3 



основы риторики осуществлять речевое 

межличностное и 

публичное общение 

различными видами 

речевой деятельности, 

навыками публичного 

выразительного чтения 

произведений разных 

жанров 

Декламация 

как вид 

интерпретации 

текста   

3 

типы текстов создавать тексты 

профессионального и 

социально значимого 

содержания 

навыками 

профессиональной 

коммуникации 

Педагогическая 

риторика   

2 

нормы речевой культуры 

(не менее 4); основы 

профессиональной этики 

применять правила 

ведения дебатов в 

профессиональной 

коммуникации; применять 

знания речевого этикета в 

профессиональной 

деятельности 

нормами речевого 

этикета; применением 

основ профессиональной 

лингвоэкологической 

культуры 

Основы 

красноречия   

2 

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 

использовать речевые 

средства, адекватные 

ситуации 

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 

Русская 

разговорная 

речь   

4 

средства и правила 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

использовать средства и 

правила 

профессиональной этики 

и речевой культуры в 

культурой устной и 

письменной речи в 

профессиональном 

общении 

Социальная 

лингвистика   

4 



 

профессиональном 

общении 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

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 

выбирать и применять 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

учащихся 

основами организации 

безопасного проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий; способами 

формирования 

самостоятельности у 

учащихся в условиях 

опасностей 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости   

1 

понятие «здоровье» и 

факторы, влияющие на 

него; основные 

составляющие здорового 

образа жизни; факторы 

риска возникновения 

заболеваний 

составлять план 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний школьников; 

применять 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в процессе 

проектирования 

 Медико-

физиологическ

ие основы 

образовательно

го процесса   

1 



 

 

 

 

 

образовательного 

процесса 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; основные 

требования техники 

безопасности в летнем 

лагере 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при разработке 

содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря 

 Основы 

вожатской 

деятельности   

3 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в процессе 

организации и 

осуществления 

внеурочной 

деятельности; основные 

требования техники 

безопасности 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при 

разработке содержания 

внеурочной деятельности 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников на 

основе 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта   

3 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; основные 

требования техники 

безопасности в летнем 

лагере 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при 

разработке содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря 

методами охраны жизни 

и здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

)  

3 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СПК-1 способность к 

синхронному и 

диахроническому 

осмыслению и анализу 

фактов русского языка, к 

пониманию тенденций 

развития русского языка  

основные единицы всех 

уровней системы языка; 

основные 

дискуссионные 

проблемы современного 

языкознания 

 владеет умением 

сопоставлять языковые 

факты в исторической 

перспективе 

Введение в 

языкознание   

1 

основные тенденции 

развития русского языка; 

историю развития 

русского языка на разных 

уровнях языковой 

системы; основные 

дискуссионные 

проблемы современного 

языкознания (не меньше 

5) 

диахронически 

осмысливать тенденции 

развития русского языка; 

правильно 

квалифицировать систему 

активной и пассивной 

лексики языка 

сопоставлять языковые 

факты в исторической 

перспективе; привлекать 

факты истории языка в 

лингвистическом 

анализе; привлекать 

факты истории языка в 

практике преподавания 

русского языка 

Общее 

языкознание   

5 

 умеет выявлять 

причинно-следственные 

связи фактов истории и 

современного состояния 

русского языка; 

использовать историко-

лингвистические сведения 

при составлении заданий 

по русскому языку для 

школьников; применять 

знания, опираясь на 

заданный алгоритм 

анализа памятников 

письменности, объяснять 

языковые явления с точки 

имеет опыт письма, 

чтения и перевода 

текстов на 

древнерусском языке; 

анализа памятников 

письменности разных 

исторических периодов и 

обобщения исторической 

и лингвистической 

информации об 

особенностях и этапах 

формировании русского 

литературного языка 

История 

русского языка   

2,5 



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 

об исторической 

изменчивости и 

нормативности русского 

литературного языка, о 

системе 

функциональных стилей 

выявлять в тексте 

архаичные языковые 

средства и осуществлять 

их лингвостилистический 

анализ 

методикой 

стилистического 

комментирования 

текстов разных 

функциональных стилей 

Стилистика   5 

об исторической 

изменчивости и 

нормативности русского 

литературного языка; 

выявлять в тексте 

архаичные языковые 

средства и осуществлять 

их лингвостилистический 

анализ 

методикой 

филологического 

комментирования 

художественных текстов 

разного времени 

создания 

Филологически

й анализ текста   

5 

состав, характеристику и 

классификации единиц 

фонетического уровня 

системы современного 

проводить анализ 

языковых единиц в 

соответствии с 

рекомендованными 

современной 

лингвистической 

терминологией; 

методикой 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография   

1 



русского литературного 

языка; основные 

понятия, необходимые 

для освоения данного 

раздела дисциплины;  

основные 

закономерности 

функционирования 

фонетических единиц в 

связной речи. 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

терминами, 

обозначающими понятия, 

изучаемые в дисциплине 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография» 

фонетического, 

орфоэпического разбора 

на вузовском уровне; 

устойчивыми навыками 

анализа фонетических 

единиц 

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 

проводить анализ 

лексических единиц в 

соответствии с 

рекомендованными 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

терминами, 

обозначающими понятия, 

изучаемые в дисциплине 

«Лексикология. 

Фразеология». 

современной 

лингвистической 

терминологией; 

методикой лексического 

разбора на вузовском 

уровне; устойчивыми 

навыками анализа 

лексических единиц с 

учетом их семантики и 

функций 

Лексикология. 

Фразеология   

2 

состав, характеристику и 

классификации единиц 

словообразовательного 

уровня системы 

современного русского 

литературного языка; 

основные понятия, 

необходимые для 

освоения раздела 

проводить анализ 

морфемных и 

словообразовательных 

единиц языковой системы 

в соответствии с 

рекомендованными 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

современной 

лингвистической 

терминологией; 

методикой 

словообразовательного 

разбора на вузовском 

уровне; устойчивыми 

навыками анализа 

языковых единиц 

Морфемика. 

Словообразова

ние   

2 



дисциплины; основные 

закономерности 

функционирования 

единиц разных уровней в 

связной речи 

терминами, 

обозначающими понятия 

морфемики и 

словообразования 

морфемики и 

словообразования с 

учетом их формы или 

структуры, семантики и 

функций 

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 

проводить анализ 

морфологических единиц 

языковой системы в 

соответствии с 

рекомендованными 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

терминами, 

обозначающими понятия 

морфологии 

современной 

лингвистической 

терминологией; 

методикой 

морфологического 

разбора на вузовском 

уровне; устойчивыми 

навыками анализа 

языковых единиц 

морфологии с учетом их 

формы или структуры, 

семантики и функций 

Морфология   3 

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. 

проводить анализ 

синтаксических единиц в 

соответствии с 

рекомендованными 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

терминами, 

обозначающими понятия, 

изучаемые в разделе 

«Синтаксис» 

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 

Синтаксис 

простого 

предложения   

4 



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. 

проводить анализ 

синтаксических единиц в 

соответстии с 

рекомендованными 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

терминами, 

обозначающими понятия, 

изучаемые в разделе 

«Синтаксис» 

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 

Синтаксис 

сложного 

предложения   

4 

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 

проводить анализ 

синтаксических единиц в 

соответствии с 

рекомендованными 

схемами; свободно 

(правильно, осознанно, 

уместно) пользоваться 

терминами, 

обозначающими понятия, 

изучаемые в разделе 

«Синтаксис» 

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 

Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Синтаксис 

связного текста   

5 

описательный, 

сравнительно-

исторический, 

структурный и др. 

методы 

лингвистического 

объяснять языковые 

явления с точки зрения 

происходящих в языке 

изменений; анализировать 

научную информацию о 

процессах, происходящих 

имеет опыт анализа и 

обобщения 

лингвистических свойств 

текстов различных 

стилей, типов и жанров, 

с точки зрения 

Лексика и 

словообразован

ие начала XXI 

века   

3 



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 

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 

специфики организации 

и динамики 

внутритекстовых 

языковых единиц 

знает законы языкового 

развития, действующие в 

лексике и 

словообразовании 

русского языка на рубеже 

анализировать, 

сопоставлять полученную 

из разных источников 

информацию о развитии 

лексико-семантической и 

методикой оценивания 

явлений, появившихся в 

лексике и 

словообразовании 

русского литературного 

Обогащение 

словарного 

состава 

русского языка 

3 



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 

словообразовательной 

систем русского языка на 

рубеже XX и ХХI вв.; 

сопоставлять современные 

языковые факты с 

предшествующими 

языка на рубеже XX  и 

ХХI вв.  с точки зрения 

действия законов 

языкового развития 

на рубеже XX-

XXI вв.   

основные диалектные 

различия, связанные со 

становлением в русском 

языке важнейших 

категорий и отдельных 

звуков; диалектные 

словари; признаки 

территориально 

обусловленных речевых 

ошибок 

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 

навыками 

диахронического 

осмысления диалектных 

явлений и определения 

тенденций развития 

русского языка 

Русская 

диалектология   

2 

значение 

лингвогеографических 

данных для решения 

теоретических и 

практических задач 

изучения истории 

современного состояния 

соотносить факты 

синхронии местных 

говоров диалектов с 

диахроническими 

процессами русского 

литературного языка; 

сопоставлять диалектные 

навыками 

диахронического 

осмысления и анализа 

географии диалектных 

особенностей 

Лингвогеограф

ия Среднего 

Поволжья   

2 



языка особенности говоров 

различных территорий; 

определять степень 

устойчивости 

орфоэпических и 

грамматических 

особенностей с учетом их 

лингвогеографических 

характеристик 

основные тенденции 

развития грамматики 

русского литературного 

языка, проявляющиеся на 

рубеже ХХ и ХХI веков 

обнаруживать в 

современных речевых 

произведениях факты, 

подтверждающие 

развитие грамматики 

русского литературного 

языка 

методикой выделения 

языковых фактов, 

появившихся в 

результате развития 

грамматики русского 

языка, и их анализа в 

единстве содержания, 

формы и функций 

Активные 

процессы в 

грамматике 

русского языка 

рубежа веков   

5 

характеристику 

основных тенденций, 

определяющих развитие 

грамматики русского 

языка в последние 

десятилетия; 

стилистическую оценку 

новых фактов / явлений в 

грамматике русского 

языка 

соотносить явления, 

появившиеся в 

грамматике русского 

языка на рубеже веков, с 

существовавшими ранее и 

/ или продолжающими 

существовать сейчас, и 

объяснять причину их 

появления 

методикой выделения 

языковых фактов, 

появившихся в 

результате развития 

грамматики русского 

языка, и их анализа в 

единстве содержания, 

формы и функций 

Современные 

тенденции 

развития 

грамматическо

го строя 

русского языка   

5 

 описательный, 

сравнительно-

исторический и 

структурный методы 

лингвистического 

исследования 

применять знания, 

опираясь на заданный 

алгоритм анализа 

разговорных текстов, 

объяснять языковые 

явления с точки зрения 

специфики разговорных 

имеет опыт анализа 

разговорных текстов 

разных исторических 

периодов и обобщения 

исторической и 

лингвистической 

информации об 

Русская 

разговорная 

речь   

4 



норм и происходящих в 

языке исторических 

изменений; проводить 

сравнительный анализ 

языковых фактов с точки 

зрения их стилистической 

специфики 

особенностях и нормах 

русской разговорной 

речи 

тенденции развития 

русского языка 

применять знания  о 

тенденциях развития 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

методами и приёмами 

применения знания  о 

тенденциях развития 

русского языка в 

преподавательской 

деятельности 

Социальная 

лингвистика   

4 

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 русском 

литературном языке на 

различных этапах его 

развития; методику 

синхронного анализа 

единиц всех уровней 

системы современного 

объяснять языковые 

явления с точки зрения 

происходящих в языке 

изменений; анализировать 

научную информацию о 

процессах, происходящих 

в русском литературном 

языке на различных 

этапах его развития; 

выявлять причинно- 

следственные связи, 

проводить сравнительный 

анализ языковых явлений 

разных периодов развития 

современного русского 

языка; делать 

вероятностное заключение 

на основе проведенного 

анализа 

опытом 

лингвистического 

исследования с 

использованием 

результатов выделения и 

синхронного анализа 

единиц различных 

уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика)   

5 



 

 

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 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

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 (X-XVII), 

биографию и творчество 

писателей 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 История 

древнерусской 

литературы   

1 

историю русской 

литературы XVIIIвека, 

содержание 

произведений, стилевые 

особенности творчества 

различных писателей 

находить связи 

литературы данного 

периода с устным 

народным творчеством и 

мировой литературой, 

оценивать эстетическую 

природу произведения. 

методикой анализа 

художественных 

произведений в 

контексте историко-

литературного процесса, 

с учетом жанровой, 

проблемно-тематической 

специфики и 

История 

русской 

литературы 

XVIII века   

2 



особенностей стиля 

писателя 

закономерности развития 

русской литературы 

1800-1850 г., биографию 

и творчество Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя и 

других писателей 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1800-1850 г.)   

2 

 закономерности 

развития русской 

литературы (у 

биографию и творчество 

писателей 

   умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1850-1870 г.)   

3 

содержание и 

художественную 

специфику произведений 

русской литературы 

первой трети XIX в. 

 применить методы и 

приемы интерпретации 

литературных 

произведений 

навыками 

филологического 

подхода к литературному 

произведению в его 

историческом развитии и 

изменчивости, макро- и 

микро-уровневых 

параметрах. 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1870-1900 г.)   

3 

закономерности развития 

русской литературы 

1900-1917 г., биографию 

и творчество И. Бунина, 

М. Горького, А. Блока, А. 

Белого и других 

писателей 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 История 

русской 

литературы XX 

века (1900-1917 

г.)   

4 



знает закономерности 

развития русской 

литературы, биографию 

и творчество писателей 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 История 

русской 

литературы XX 

века (1917-1956 

г.)   

4 

  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 

История 

русской 

литературы XX 

века (1956-1991 

г.)   

5 

особенности 

исторического развития 

русского фольклора в 

связи с 

закономерностями 

социокультурного 

развития русского 

государства, 

национальной историей, 

народным бытом, 

особенностями 

национального 

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 

навыкам анализа 

фольклорных 

произведений, исходя из 

их специфики 

Фольклор   1 



менталитета; 

историю детской 

литературы в 

персоналиях и отдельных 

произведениях 

анализировать 

художественные 

произведения для детей и 

юношества в контексте 

историко-литературного 

процесса, с учетом 

жанровой, проблемно-

тематической специфики 

и особенностей стиля 

писателя 

методикой анализа 

художественных 

произведений для детей 

и юношества в контексте 

историко-литературного 

процесса, с учетом 

жанровой, проблемно-

тематической специфики 

и особенностей стиля 

писателя. 

Детская 

литература   

1 

знает 

литературоведческий 

категориальный аппарат 

 имеет опыт 

литературоведческого 

анализа литературного 

произведения 

Введение в 

литературоведе

ние   

1 

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, 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 История 

зарубежной 

литературы   

1,2,3 



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.). 

знает методологию 

анализа текста, 

представленную 

литературоведческими 

школами (не менее пяти) 

умеет применить методы 

и приемы анализа к 

конкретным 

литературным 

произведениям 

 Теория 

литературы   

5 

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 

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 навыками 

выразительного чтения 

как средством 

интерпретации 

литературных 

произведений 

Выразительное 

чтение   

3 

знает основы 

декламации и мастеров 

профессионального 

анализировать 

заданный литературный 

текст, учитывая род и 

владеет навыками 

декламации, 

выразительного чтения 

Декламация 

как вид 

3 



художественного чтения; 

способы составления 

партитуры текста; 

основы анализа 

художественного текста; 

способы работы по 

постановке голоса и 

выразительной речи 

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 

как средством 

интерпретации 

литературных 

произведений 

интерпретации 

текста   

знает художественную 

специфику творчества 

писателей Самары и 

Самарской губернии 

умеет анализировать 

литературное 

произведение краевой 

литературы различных 

жанров 

 Литературное 

краеведение   

1 

художественную 

специфику творчества 

писателей Самары и 

Самарской губернии 

анализировать 

литературное 

произведение краевой 

литературы различных 

жанров 

 Литературные 

места 

Поволжья   

1 

исторический 

процесс русской 

литературы ХХ в. в ее 

поступательном 

развитии и персоналиях 

ориентироваться в 

творчестве писателей, 

представителей русского 

литературного зарубежья 

понятийным 

литературоведческим 

аппаратом, 

позволяющим 

филологически 

профессионально 

анализировать и 

описывать 

Литература 

русского 

зарубежья   

5 



художественные 

произведения различных 

жанров и форм 

исторический процесс 

русской литературы ХХ 

в. в ее поступательном 

развитии и персоналиях 

ориентироваться в 

творчестве писателей, 

представителей русского 

литературного зарубежья 

де понятийным 

литературоведческим 

аппаратом, 

позволяющим 

филологически 

профессионально 

анализировать и 

описывать 

художественные 

произведения различных 

жанров и форм 

Судьбы 

русских 

писателей в 

эмиграции   

5 

биографию и творчество 

авторов новейшей 

русской литературы 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

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 

История 

новейшей 

литературы   

5 

биографию и творчество 

авторов новейшей 

русской литературы 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

навыками 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и 

Современный 

литературный 

процесс   

5 



художественного 

произведения 

связей с породившей их 

эпохой, анализ 

языкового и 

литературного материала 

для обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

филологических знаний 

особенности 

исторического развития 

русского фольклора в 

связи с 

закономерностями 

социокультурного 

развития русского 

государства, 

национальной историей, 

народным бытом, 

особенностями 

национального 

менталитета 

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 

навыкам анализа 

фольклорных 

произведений, исходя из 

их специфики 

Изучение 

фольклора в 

школе   

4 

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 

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 

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 

Проблемы 

стиховедения   

4 



 

фактологические знания 

по истории русской и 

западноевропейского 

стиха, позволяющие 

филологически 

профессионально 

разбираться в научных 

направлениях и школах 

художественное 

произведение 

полученные знания и 

умения в области 

освоения стихосложения 

при подготовке 

квалификационной 

работы на степень 

бакалавра; навыками 

стиховедческого анализа 

литературоведческий 

категориальный аппарат; 

методологию анализа 

текста, представленную 

литературоведческими 

школами; 

закономерности развития 

русской и зарубежной 

литературы 

применить методы и 

приемы 

литературоведческого 

анализа к конкретным 

литературным 

произведениям; 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

опытом 

литературоведческого 

анализа литературных 

произведений различных 

родов и жанров 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

действующие 

образовательные 

программы 

выбирать программы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

умением составлять 

программы 

Методика 

обучения 

русскому языку   

3 

специфику учебных 

программ по литературе 

для образовательных 

организовывать обучение 

и воспитание школьников 

с учетом целей и задач 

навыками 

проектирования и 

практической 

Методика 

обучения 

литературе   

4 



образовательных 

стандартов  

учреждений различного 

типа 

образовательных 

программ по предметной 

области (литература) в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

реализации учебно-

воспитательных занятий 

по литературе с учетом 

условий 

общеобразовательной и 

профильной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

принцип подачи 

пунктуационного и 

орфографического 

материала в школьных 

учебниках; типы 

орфограмм и 

пунктограмм; 

классификацию ошибок 

в письменных работах 

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 

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.) 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации   

1 

цели, задачи 

дисциплины, методы, 

применяемые в ходе 

применять теоретические 

сведения о специфике 

стилистической окраски 

основными навыками 

преподавания 

дисциплины с учётом 

Стилистика   5 



филологического 

анализа текста 

текста в процессе 

реализации 

образовательных 

программ по предметам; 

отбирать и составлять 

дидактические материалы 

для изучения вопросов 

стилистики в 

общеобразовательной 

школе 

научности, доступности 

и коммуникативной 

значимости материала 

цели, задачи 

дисциплины, методы, 

применяемые в ходе 

филологического 

анализа текста 

применять теоретические 

сведения о специфике 

филологического анализа 

текста в процессе 

реализации 

образовательных 

программ по предметам 

основными навыками 

преподавания 

дисциплины с учётом 

научности, доступности 

и коммуникативной 

значимости материала 

Филологически

й анализ текста   

5 

знает закономерности 

развития русской 

литературы, биографию 

и творчество писателей, 

включенных в учебную 

программу по 

литературе в 

образовательных 

организациях различного 

типа 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории русской 

литературы в 

педагогической 

деятельности 

 История 

древнерусской 

литературы   

1 

закономерности 

развития русской 

литературы XVIII в., 

биографию и творчество 

писателей, включенных в 

учебную программу по 

литературе в 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории русской 

литературы в 

педагогической 

способностью 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов по 

истории русской 

литературы XVIII в в 

различных 

История 

русской 

литературы 

XVIII века   

2 



образовательных 

организациях различного 

типа 

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 

образовательных 

учреждениях 

Знает 

закономерности развития 

русской литературы, 

биографию и творчество 

писателей, включенных в 

учебную программу по 

литературе в 

образовательных 

организациях различного 

типа 

 использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории русской 

литературы в 

педагогической 

деятельности 

. История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1800-1850 г.)   

2 

знает закономерности 

развития русской 

литературы, биографию 

и творчество писателей, 

включенных в учебную 

программу по 

литературе в 

образовательных 

организациях различного 

типа 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории русской 

литературы в 

педагогической 

деятельности 

 История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1850-1870 г.)   

3 

современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений, 

реализовывать учебные 

программы базовых 

курсов в различных 

умением решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся 

История 

русской 

литературы 

3 



обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

образовательных 

учреждениях 

XIX века 

(1870-1900 г.)   

закономерности 

развития русской 

литературы, биографию 

и творчество писателей, 

включенных в учебную 

программу по литературе 

в образовательных 

организациях различного 

типа 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории русской 

литературы в 

педагогической 

деятельности 

 История 

русской 

литературы XX 

века (1900-1917 

г.)   

4 

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 

 История 

русской 

литературы XX 

века (1917-1956 

г.)   

4 

 самостоятельно 

пополнять, критически 

анализировать и 

применять теоретические 

и практические знания в 

сфере гуманитарных наук 

для собственных научных 

исследований 

навыками 

самостоятельного 

исследования системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах; изучения 

устной и письменной 

коммуникации с 

История 

русской 

литературы XX 

века (1956-1991 

г.)   

5 



изложением 

аргументированных 

выводов 

отличия фольклорных 

произведений от 

литературных для 

выбора специфических 

приемов анализа 

фольклорных текстов; 

отобрать фольклорные 

тексты для изучения в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов и творческих 

возможностей 

обучающихся 

навыками составления 

фрагментов урока и/или 

проектирования 

внеучебного 

мероприятия с 

использованием 

фольклорных текстов 

Фольклор   1 

детскую русскую и 

зарубежную литературу 

в соответствии с 

образовательной 

программой по 

литературе для 

образовательных 

организацией различного 

типа 

отбирать русскую и 

зарубежную литературу 

для организации детского 

чтения 

критериями отбора 

произведений для 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

литературе 

Детская 

литература   

1 

закономерности 

развития зарубежной 

литературы, биографию 

и творчество писателей, 

включенных в учебную 

программу по литературе 

в образовательных 

организациях различного 

типа 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности 

 История 

зарубежной 

литературы   

1,2,3 

требования 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

проектировать 

образовательный процесс 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

современными методами 

и приемами обучения 

школьников русскому 

языку 

Методика 

развития речи   

4 



общего образования к 

образовательным 

результатам; содержание 

образовательных 

программ по русскому 

языку; современные 

технологии развития 

речи обучающихся 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования и 

образовательных 

программ по русскому 

языку 

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. 

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 

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 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография   

1 



уроков и внеурочной 

деятельности языковой 

материал, максимально 

соответствующий задачам 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

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 

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 «о» 

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 

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 

Лексикология. 

Фразеология   

2 



соответствующий задачам 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

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 

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-

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 

Морфемика. 

Словообразова

ние   

2 



нравственного развития 

обучающихся 

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 

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 

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 

Морфология   3 



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  

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  

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  

Синтаксис 

простого 

предложения   

4 

отраженные в учебных 

комплексах для средней 

школы лингвистические 

теории (концепции); 

расхождения в 

содержании 

применять полученные 

теоретические и 

практические знания по 

русскому литературному 

языку при реализации 

образовательных 

методикой 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора на школьном 

уровне и 

соответствующими 

Синтаксис 

сложного 

предложения   

4 



определенных тем 

(разделов), 

обнаруживаемые в 

различных комплексах 

для школы, и причины, 

их вызвавшие  

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  

навыками; навыками 

обнаружения и 

исправления 

допущенных в устной и 

письменной речи 

обучающихся 

нарушений норм 

современного русского 

литературного языка  

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 

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 

методикой 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора на школьном 

уровне и 

соответствующими 

навыками; навыками 

обнаружения и 

исправления 

допущенных в устной и 

письменной речи 

обучающихся 

Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Синтаксис 

связного текста   

5 



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  

нарушений норм 

современного русского 

литературного языка  

требования 

образовательных 

стандартов к 

образовательной 

программе по русскому 

языку; образовательные 

технологии, способы 

(техники методы и 

приемы) получения 

образовательных 

результатов, формы 

оценивания 

планируемых 

образовательных 

результатов 

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 

имеет опыт отбора 

образовательных 

технологий, 

планирования способов 

получения 

образовательных 

результатов программы 

и планирования 

деятельности 

обучающихся, 

обеспечивающей 

достижение заданных 

образовательных 

результатов 

Лексика и 

словообразован

ие начала XXI 

века   

3 



 – применять полученные 

теоретические знания о 

новых явлениях в лексике 

и словообразовании 

русского литературного 

языка при реализации 

образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

– 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 

Обогащение 

словарного 

состава 

русского языка 

на рубеже XX-

XXI вв.   

3 

  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 

Литература 

русского 

зарубежья   

5 



создания текстов в 

различных жанрах, 

необходимых в научной 

и учебно-методической 

деятельности 

  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 

Судьбы 

русских 

писателей в 

эмиграции   

5 

основные качества 

хорошей речи, нормы 

русского литературного 

языка 

обосновывать значимость 

русского языка для 

сохранения и развития 

культурных традиций 

навыком 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

научного и официально-

делового стилей 

Коммуникатив

но-

прагматически

й подход к 

изучению 

языка   

3 

биографию и творчество 

писателей второго ряда в 

литературном процессе 

XIX-ХХ вв., включенных 

в учебную программу по 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания о 

русских писателях 

 Русские 

писатели 

второго ряда в 

литературном 

3 



литературе в 

образовательных 

организациях различного 

типа 

второго ряда в 

литературном процессе 

XIX-ХХ вв. 

педагогической 

деятельности 

процессе XIX и 

XX вв.   

классификации текстов, 

методы изучения 

текстов, специфику 

сопоставительного 

анализа текстов 

использовать знания о 

направлениях и способах 

использования 

сопоставительного метода 

изучения текстов в 

профессиональной 

деятельности 

навыком использования 

сопоставительного 

анализа текстов в 

профессиональной 

деятельности 

Сопоставитель

ное изучение 

текстов   

4 

 закономерности 

развития современной 

зарубежной 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 современной 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности 

 История 

современной 

зарубежной 

литературы   

4 

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 

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, 

приемами выявления 

фактических ошибок;  

методами анализа и 

совершенствования 

логической основы 

текста; методами и 

приемами оценки и 

правки структуры 

текста;  навыками 

обнаружения и 

исправления 

лексических, 

Основы 

литературного 

редактировани

я   

5 



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. 

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. 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических, 

стилистических ошибок 

в текстах, в том числе 

созданных 

обучающимися и своих 

собственных; навыками 

форматирования текста; 

начальными навыками 

редактирования и 

саморедактирования 

текста 

знает 

закономерности развития 

литературной критики, 

творчество критиков, 

включенных в 

литературной критики 

учебную программу по 

литературе в 

образовательных 

организациях различного 

типа 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области литературной 

критики в педагогической 

деятельности 

 История 

русской 

литературной 

критики   

5 



структурное содержание 

программы по «Русской 

словесности» и связи 

между компонентами 

школьного курса 

«Русская словесность» и 

вузовской дисциплины 

«Филологический анализ 

текста» 

осуществлять анализ 

текста как 

лингвистического явления 

навыками и технологией 

анализа и синтеза текста 

как учебного предмета 

Методика 

изучения 

русской 

словесности   

5 

знает специфику и 

основные требования к 

учебным программам по 

литературе для 

образовательных 

учреждений различного 

типа 

организовывать обучение 

и воспитание школьников 

с учетом целей и задач 

образовательных 

программ по предметной 

области «Литература» в 

соответствии с задачами 

дисциплины 

навыками 

проектирования урочной 

и внеурочной 

деятельности по 

литературе, 

направленной на 

формирование 

литературно-творческих 

способностей 

обучающихся 

Развитие 

литературно-

творческих 

способностей 

школьников   

5 

 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 

приемами 

использования сведений 

о новых явлениях и 

процессах в грамматике 

русского языка на уроках 

и во внеклассной 

деятельности 

Активные 

процессы в 

грамматике 

русского языка 

рубежа веков   

5 



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 

какие сведения о 

развитии грамматики 

русского языка входят в 

программы средней 

школы; как привлечь 

обучающихся к 

исследованию тенденций 

развития грамматики 

русского языка. 

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 

 Современные 

тенденции 

развития 

грамматическо

го строя 

русского языка   

5 



развития русской 

грамматики 

 самостоятельно 

пополнять, критически 

анализировать и 

применять теоретические 

и практические знания в 

сфере гуманитарных наук 

для собственных научных 

исследований 

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 

История 

новейшей 

литературы   

5 

самостоятельно 

пополнять, критически 

анализировать и 

применять теоретические 

и практические знания в 

сфере гуманитарных 

наук для собственных 

научных исследований 

 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 

Современный 

литературный 

процесс   

5 

требования 

Федерального 

отбирать предметное 

содержание урока в 

опытом реализации 

образовательной 

Производствен

ная практика 

4 



государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования к 

образовательным 

результатам; содержание 

программ по русскому 

языку; современные 

технологии обучения 

русскому языку 

соответствии с 

образовательной целью 

программы по предмету 

«Русский язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)  

 проектировать различные 

формы занятий по 

литературе в соответствии 

в условиях 

общеобразовательной и 

профильной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)   

5 

требования 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

Федерального 

государственного 

образовательного 

отбирать предметное 

содержание урока в 

соответствии с 

образовательной целью 

опытом реализации 

образовательной 

программы по предмету 

«Русский язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 



 

стандарта среднего 

общего образования к 

образовательным 

результатам; содержание 

программ по русскому 

языку; современные 

технологии обучения 

русскому языку 

 проектировать различные 

формы занятий по 

литературе в соответствии 

в условиях 

общеобразовательной и 

профильной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

навыками реализации 

занятий по литературе 

разных типов и форм в 

условиях 

общеобразовательной и 

профильной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

современнные методы и 

технологии 

использовать технологии диагностикой и 

методикой обучения 

Методика 

обучения 

русскому языку   

3 

специфику 

образовательных 

технологий обучения 

литературе; современные 

средства оценивания 

результатов обучения 

литературе 

использовать различные 

образовательные 

технологии при 

проектировании уроков 

литературы; использовать 

различные методы, 

приемы, формы обучения 

литературе при 

проектировании уроков 

: навыками диагностики 

литературных знаний 

школьников 

Методика 

обучения 

литературе   

4 



современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

речевого развития 

учащихся 

применять современные 

методики и технологии 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

навыками анализа и 

отбора методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в области 

речевого развития 

Методика 

развития речи   

4 

олную 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 

использовать ИКТ-

сервисы и ресурсы сети 

для организации 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся; 

проектировать с 

обучающимися продукты 

исследовательской 

деятельности в 

зависимости от 

запланированных 

образовательных результ 

современными 

технологиями 

выявления, 

формирования и 

диагностики 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов в проектной 

и исследовательской 

деятельности в 

соответствии ФГОС. 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников на 

основе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий   

3 

терминологический 

минимум дисциплины, 

содержание ФГОС; 

методическую 

литературу по теме курса 

по выбору 

обосновывать и 

разрабатывать модель 

формирования ведущих 

компетенций; 

устанавливать уровень 

развития каждой 

компетенции в учебной 

группе; создавать систему 

умениями создавать 

компетентностно-

ориентированные 

задания для уроков 

русского языка; 

терминами 

компетентностно-

ориентированного 

Формирование 

на уроках 

русского языка 

коммуникативн

ых 

универсальных 

учебных 

действий   

4 



компетентностно-

ориентированных заданий 

по теме урока 

подхода в образовании; 

умением замерять 

уровень 

сформированности той 

или компетенции у 

студентов 

методы, средства и 

приемы формирования 

читательской культуры 

учащихся 

оказывать помощь 

родителям учащихся в 

воспитании у детей 

интереса к чтению и 

литературному и 

общекультурному 

развитию 

приемами организации 

работы в рамках диалога 

и сотрудничества 

Формирование 

читательских 

интересов 

школьников   

4 

современные методы и 

технологии обучения 

русскому языку; 

диагностические 

методики для решения 

образовательных задач 

на уроках русского языка 

выбирать методы и 

технологии обучения 

русскому языку, 

диагностические 

методики для решения 

образовательных задач на 

уроках русского языка 

современными 

технологиями обучения 

русскому языку и 

диагностическими 

методиками для решения 

образовательных задач 

на уроках русского языка 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)  

4 

 проводить диагностику 

языковой, 

коммуникативной и 

литературной 

компетенций школьников 

в собственной 

педагогической 

деятельности 

навыками реализации 

современных методов и 

технологий обучения 

литературе в 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)   

5 



 

современные методы и 

технологии обучения 

русскому языку; 

диагностические 

методики для решения 

образовательных задач 

на уроках русского языка 

современные методы и 

технологии обучения 

русскому языку; 

диагностические 

методики для решения 

образовательных задач на 

уроках русского языка 

современными 

технологиями обучения 

русскому языку и 

диагностическими 

методиками для решения 

образовательных задач 

на уроках русского языка 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

 проводить диагностику 

языковой, 

коммуникативной и 

литературной 

компетенций школьников 

в собственной 

педагогической 

деятельности 

навыками реализации 

современных методов и 

технологий обучения 

литературе в 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

особенности и значение 

художественного текста 

как единицы культуры 

использовать тексты 

высокой 

культурологической 

значимости как средство 

воспитания и обучения и 

как дидактический 

материал 

навыками убедительного 

привития, учащимся 

осознания гуманности и 

социальной важности их 

будущей профессии 

Филологически

й анализ текста   

5 

 Дает представление о 

психологической 

сложности человеческого 

характера, отраженной в 

художественной 

литературе 

формирует 

представление о 

духовно-нравственном 

облике русского 

человека на примере 

произведений 

художественной 

литературы ф формирует 

История 

древнерусской 

литературы   

1 



представление о 

необходимости 

мировоззренческого и 

нравственного выбора на 

примере художественной 

литературы 

знает этапы и пути 

формирования духовно-

нравственных качеств 

обучающихся 

формировать у 

обучающихся 

представление о духовно-

нравственном облике 

человека на примере 

произведений 

художественной 

литературы 

методикой анализа 

художественных 

произведений в единстве 

познавательных и 

воспитательных 

функций 

История 

русской 

литературы 

XVIII века   

2 

  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 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1800-1850 г.)   

2 



представление о 

психологической 

сложности 

человеческого характера, 

отраженной в 

художественной 

литературе 

 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 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1850-1870 г.)   

3 

представление о 

психологической 

сложности 

человеческого характера, 

отраженной в 

художественной 

литературе 

 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 

История 

русской 

литературы 

XIX века 

(1870-1900 г.)   

3 

знает этапы и пути 

формирования духовно-

нравственных качеств 

обучающихся 

формировать у 

обучающихся 

представление о духовно-

нравственном облике 

человека на примере 

произведений 

методикой анализа 

художественных 

произведений в единстве 

познавательных и 

воспитательных 

функций 

История 

русской 

литературы XX 

века (1900-1917 

г.)   

4 



художественной 

литературы 

 дает представление о 

психологической 

сложности человеческого 

характера, отраженной в 

художественной 

литературе 

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 

История 

русской 

литературы XX 

века (1917-1956 

г.)   

4 

знает этапы и пути 

формирования духовно-

нравственных качеств 

обучающихся 

формировать у 

обучающихся 

представление о духовно-

нравственном облике 

человека на примере 

произведений 

художественной 

литературы 

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 

История 

русской 

литературы XX 

века (1956-1991 

г.)   

5 

природу национальной 

самобытности 

произведений народного 

искусства, место, которое 

использовать знания по 

фольклору во внеучебной 

деятельности по 

литературе (при 

 Фольклор   1 



занимал фольклор в 

духовной культуре 

народа в воспитании 

молодого поколения; 

проведении мероприятий 

духовно-нравственного и 

патриотического 

содержания); 

этапы формирования 

духовно-нравственных 

качеств    обучающихся 

внимательно относиться к 

личности ребенка, его 

духовному росту, его 

интересам, потребностям 

читателя 

способами 

формирования 

представления о детской 

литературе как части 

общей художественной 

культуры народа 

Детская 

литература   

1 

имеет представление об 

общекультурных 

духовно-нравственных 

национальных традициях 

на примере 

художественных 

произведений 

зарубежной литературы 

 формирует ценностное 

отношение к 

человеческой жизни 

средствами зарубежной 

литературы 

История 

зарубежной 

литературы   

1,2,3 

методы и приемы, 

ресурсы сети Интернет 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся во 

внеучебной и внеурочной 

деятельности 

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 

инновационными 

технологиями и 

формами организации 

внеурочной 

деятельности с 

использованием средств 

ИКТ, направленными на 

решение задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

русского языка 

и литературы   

3 



типы задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития 

создавать ситуации, 

решающие 

воспитательные и 

образовательные задачи 

умениями проведения 

учебных и внеучебных 

мероприятий, 

направленных на 

духовно-нравственное 

развитие 

Педагогическая 

риторика   

2 

о возможности духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

ставить задачи духовно-

нравственного воспитания 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

способностью решать 

задачи воспитания 

обучающихся 

Основы 

красноречия   

2 

историческое, 

идеологическое и 

эстетическое 

своеобразие культурного 

явления «русское 

зарубежье» как части 

русской национальной 

культуры и истории; 

  Литература 

русского 

зарубежья   

5 

историческое, 

идеологическое и 

эстетическое 

своеобразие культурного 

явления «русское 

зарубежье» как части 

русской национальной 

культуры и истории 

  Судьбы 

русских 

писателей в 

эмиграции   

5 

сведения об этическом 

аспекте культуры речи 

применять полученные 

теоретические сведения в 

практике преподавания 

русского языка в 

учреждениях общего 

образования, в культурно-

просветительской работе с 

навыками грамотной, 

убедительной, 

выразительной речи 

Современный 

речевой этикет   

2 



различными категориями 

населения 

имеет представление 

об общекультурных 

духовно-нравственных 

национальных традициях 

на примере 

художественных 

произведений 

выделить этические и 

эстетические особенности 

изучаемых произведений 

в контексте 

художественной культуры 

 Отечественная 

литература в 

контексте 

художественно

й культуры   

2 

основные направления 

сопоставительного 

метода изучения текстов 

раскрывать с помощью 

сопоставительного метода 

изучения художественных 

текстов эволюцию 

авторского замысла, роль 

языковых средств в 

создании 

художественного целого 

навыками 

использования 

сопоставительного 

метода изучения текстов 

для воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Сопоставитель

ное изучение 

текстов   

4 

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 

История 

современной 

зарубежной 

литературы   

4 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности средствами 

лингвистического 

материала 

отбирать 

лингвистический 

материал для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

опытом применения 

лингвистического 

материала для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

Внеурочная 

деятельность 

по русскому 

языку   

5 



учебной и внеучебной 

деятельности 

учебной и внеучебной 

деятельности 

: знает этапы 

формирования духовно-

нравственных качеств, 

обучающихся; 

 навыками формирования 

у обучающегося 

представления о 

духовно-нравственном 

облике 

Внеурочная 

деятельность 

по литературе   

5 

 выделить этические и 

эстетические особенности 

изучаемых произведений 

новейшей русской 

литературы 

представление о 

психологической 

сложности 

человеческого характера, 

отраженной в 

художественной 

литературе; формирует 

представление о 

необходимости 

мировоззренческого и 

нравственного выбора на 

примере художественной 

литературы 

История 

новейшей 

литературы   

5 

 выделить этические и 

эстетические особенности 

изучаемых произведений 

новейшей русской 

литературы 

дает представление о 

психологической 

сложности 

человеческого характера, 

отраженной в 

художественной 

литературе 

представление о 

необходимости 

мировоззренческого и 

нравственного выбора на 

примере художественной 

литературы 

Современный 

литературный 

процесс   

5 



 адекватно фиксировать, 

воспроизводить и 

комментировать 

диалектные особенности в 

соответствии с задачами 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

опытом уважительного 

отношения к диалектным 

особенностям в речи 

школьников и других 

социальных групп 

Учебная 

практика 

(диалектологич

еская)  

2 

теории воспитания, 

основы духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

организовывать 

воспитательный процесс в 

основной и профильной 

школе 

навыками реализации 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития современного 

школьника средствами 

русского языка в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

 формулировать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

современного школьника 

средствами литературы в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

навыками реализации 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития современного 

школьника средствами 

литературы в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 

основные реалии 

традиционной бытовой и 

духовной культуры 

русского народа 

устанавливать речевой 

контакт и поддерживать 

общение в паре (малой 

группе) в ситуациях 

общения с носителем 

фольклора в соответствии 

с его социальными и 

возрастными 

особенностями 

приемами общения с 

мастерами-

исполнителями 

фольклорных 

произведений, 

приобщения к живому 

процессу народного 

творчества, получение 

опыта общения с 

людьми разных 

национальностей, 

Учебная 

практика 

(фольклорная)   

2 



 

возрастов и характеров; 

опытом использования 

материалов фольклорной 

практики в разработках 

уроков и внеклассных 

мероприятий по 

литературе 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

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  

возможности 

образовательной среды 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

средствами обучения в 

рамках дисциплины 

Методика 

обучения 

русскому языку   

3 

основные методы 

лингвистических 

исследований (не меньше 

3); актуальные проблемы 

современного 

языкознания (не менее 5); 

проблемы языкознания, 

освещаемые в среднем 

общем образовании (не 

менее 3) 

привлекать учащихся к 

исследованию актуальных 

проблем современного 

языкознания; 

популяризировать 

теоретические 

лингвистические знания в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

использованием в 

учебно-воспитательном 

процессе основные 

методы лингвистических 

исследований; 

повышением своего 

теоретико-практического 

уровня в лингвистике 

Общее 

языкознание   

5 

принципы 

формирования системы 

дидактического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, направленных 

на формирование 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

оценивать 

дидактический потенциал 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; осуществлять 

выбор средств и сервисов 

ИКТ, необходимых для 

реализации задач 

внеурочной деятельности; 

инструментами и 

сервисами создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

внеурочной 

деятельности; 

технологиями 

организации доступа 

субъектов 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

русского языка 

и литературы   

3 



требованиям ФГОС; 

способы проектирования 

внеурочной деятельности 

в информационно-

образовательной среде 

школы на основе ее 

дидактического 

потенциала и средств 

коммуникаций 

использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных во 

внеурочную деятельность, 

и их духовно-

нравственного развития 

образовательного 

процесса к 

распределенному 

образовательному 

контенту и его 

эффективному 

использованию во 

внеурочной 

деятельности; 

современными 

технологиями 

транслирования духовно-

нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиа-технологии 

и т.п.); навыками 

создания ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов 

структурные, 

функциональные, 

территориальные 

признаки русского 

литературного языка и 

народных говоров и 

возможности их 

использования в рамках 

образовательной среды 

сопоставлять и 

квалифицировать факты 

разговорной речи с точки 

зрения территориальных, 

социальных и культурных 

различий с целью 

достижения личностных, 

метапредметных и 

приемами 

лингвистического 

анализа диалектных 

особенностей при 

изучении текстов 

различных форм и 

жанров в практике 

преподавания учебных 

предметов 

Русская 

диалектология   

2 



для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

предметных результатов 

обучения 

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 

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 

приемами 

классификации и 

систематизации 

лексических, 

фонетических и 

морфологических 

диалектных 

особенностей при 

изучении текстов 

различных форм и 

жанров в практике 

преподавания учебных 

предметов 

Лингвогеограф

ия Среднего 

Поволжья   

2 

требования 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования к 

личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

обучения школьников 

организовывать 

педагогический процесс, 

способствующий 

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

способами 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

 формулировать 

целеполагание уроков и 

внеклассных 

 Производствен

ная практика 

5 



 

мероприятий, используя 

образовательный и 

воспитательный 

потенциал предмета 

«Литература» для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения школьников 

(педагогическа

я практика)   

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

способы осуществления 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в процессе 

внеурочной 

деятельности 

проектировать 

(формировать контент и 

осуществлять выбор 

организационных форм) 

внеурочную деятельность, 

направленную на 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

технологиями 

реализации внеурочной 

деятельности, 

направленной 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

русского языка 

и литературы   

3 

основные принципы, 

цели, задачи, формы и 

методы социального 

воспитания и 

профориентационной 

работы с обучающимися 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

способами социализации 

и профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

  технологиями 

педагогического 

Производствен

ная практика 

5 



 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

(педагогическа

я практика)   

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

формы взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

взаимодействовать на 

профессиональной основе 

профессиональными 

коммуникативными 

способами 

взаимодействия 

Методика 

обучения 

русскому языку   

3 

общие 

закономерности и 

возрастные особенности 

функционирования 

основных систем 

организма ребенка; 

характер влияния 

наследственности и 

среды на развитие 

ребенка; 

психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка; гигиену детей 

школьного возраста 

  Медико-

физиологическ

ие основы 

образовательно

го процесса   

1 

особенности речевого 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

организовать 

продуктивное речевое 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

навыками организации 

продуктивного речевого 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Внеурочная 

деятельность 

по русскому 

языку   

5 



особенности речевого 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

организовать 

продуктивное речевое 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

навыками организации 

продуктивного речевого 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Внеурочная 

деятельность 

по литературе   

5 

теоретические основы и 

способы взаимодействия 

с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными 

партнерами 

создавать благоприятный 

психологический климат 

на уроках русского языка, 

внеклассных 

мероприятиях, 

способствующий 

организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

разными формами и 

методами 

педагогического 

общения с 

обучающимися, 

родителями, коллегами в 

различных 

педагогических 

ситуациях; навыками 

педагогического 

общения с учащимися на 

уроках русского языка и 

внеклассных 

мероприятиях 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)   

4 

  навыками 

педагогического 

общения с учащимися на 

уроках литературы 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)   

5 

теоретические основы и 

способы взаимодействия 

с учениками, 

родителями, коллегами, 

создавать благоприятный 

психологический климат 

на уроках русского языка, 

внеклассных 

разными формами и 

методами 

педагогического 

общения с 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 



 

социальными 

партнерами 

мероприятиях, 

способствующий 

организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

обучающимися, 

родителями, коллегами в 

различных 

педагогических 

ситуациях; навыками 

педагогического 

общения с учащимися на 

уроках русского языка и 

внеклассных 

мероприятиях 

  разнообразными 

формами и методами 

педагогического 

общения с учащимися, 

родителями, коллегами в 

различных 

педагогических 

ситуациях; навыками 

педагогического 

общения с учащимися на 

уроках литературы 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)  

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

специфику 

сотрудничества 

обучающихся, 

позволяющего развивать 

их творческие, речевые 

способности, 

особенности развития 

речи обучающихся 

применять знания 

специфики 

сотрудничества 

обучающихся, 

особенностей речевого 

развития школьников в 

целях формирования их 

творческих, речевых 

способностей 

навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

позволяющего развивать 

творческие, речевые 

способности школьников 

Методика 

развития речи   

4 



развивать творческие 

способности  

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 

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 

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 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников на 

основе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий   

3 

возможности сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

организации 

сотрудничества, 

организовать 

совместную 

продуктивную 

деятельность 

обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности 

технологиями 

организации внеурочной 

деятельности с помощью 

средств и сервисов ИКТ, 

направленными на 

формирование навыков 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

3 



обучающихся в ходе 

внеурочной 

деятельности, мотивации 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся 

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.) 

сотрудничества 

обучающихся, 

повышения активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей. 

деятельности в 

области 

русского языка 

и литературы   

: возрастные особенности 

школьников 

вступать в творческий 

диалог с учениками, 

организовать 

самостоятельную работу 

школьников. 

навыками эффективного 

использования 

филологических, 

культурологических, 

психолого-

педагогических, 

методических знаний 

для создания атмосферы 

творческого 

сотрудничества. 

Выразительное 

чтение   

3 

возрастные особенности 

школьников 

вступать в творческий 

диалог с учениками, 

организовать 

самостоятельную работу 

школьников 

навыками эффективного 

использования 

филологических, 

культурологических, 

психолого-

педагогических, 

методических знаний 

для создания атмосферы 

Декламация 

как вид 

интерпретации 

текста   

3 



творческого 

сотрудничества 

специфику организации 

педагогического 

общения; основные 

нормы построения 

текстов разных жанров 

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 

основными методами и 

приемами построения 

профессионально 

значимых для учителя 

жанров в соответствии с 

речевой ситуацией; 

основными приемами 

методического анализа 

языкового материала 

Теория и 

практика 

создания 

текстов разных 

жанров   

4 

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 

интерпретирует 

художественные тексты 

различных родов и 

жанров в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

программ в предметной 

области «Литература». 

Интерпретация 

художественно

го текста в 

литературном 

образовании   

4 



формы развития 

творческих способностей 

организовывать 

сотрудничество учащихся 

методиками 

коммуникативной 

направленности 

Формирование 

на уроках 

русского языка 

коммуникативн

ых 

универсальных 

учебных 

действий   

4 

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; 

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 

методами и приемами 

литературного развития 

школьников 

Формирование 

читательских 

интересов 

школьников   

4 

методы и приёмы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

трансформировать 

теоретическое содержание 

научных методов «Теория 

текста» в методику 

учебного исследования в 

рамках школьного 

предмета «Русская 

словесность» 

навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

Методика 

изучения 

русской 

словесности   

5 



развития их творческих 

способностей 

развития их творческих 

способностей 

психолого-

педагогические 

особенности развития 

литературно-творческих 

и креативных 

способностей 

школьников 

создавать 

методические условия для 

продуктивного развития 

литературно-творческой 

деятельности школьников 

навыками 

моделирования 

различных форм учебно-

воспитательных занятий 

по написанию 

школьниками творческих 

работ в предметной 

области «Литература» 

Развитие 

литературно-

творческих 

способностей 

школьников   

5 

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 

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 

 Основы 

вожатской 

деятельности   

3 

особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в процессе 

организации и 

осуществления 

выбирать формы 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в процессе 

организации и 

осуществления 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников на 

основе 

Федерального 

3 



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 

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 

государственно

го 

образовательно

го стандарта   

особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; методы и 

приемы привлечения 

детей и подростков к 

коллективному 

планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере 

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 

методами и приемами 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере; 

способами поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

)  

3 

теоретические основы 

сотрудничества 

обучающихся в учебно-

организовывать 

сотрудничество 

способами организации 

сотрудничества в 

учебно-воспитательном 

Производствен

ная практика 

(практика по 

4 



воспитательном 

процессе; методы и 

приемы поддержания 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; методы и 

приемы сотрудничества, 

развития творческих 

способностей 

обучающихся 

обучающихся в процессе 

их обучения и воспитания 

процессе, поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)  

 организовать учебный 

диалог в содержании 

урока литературы 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности)  

5 

теоретические основы 

сотрудничества 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; методы и 

приемы поддержания 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; методы и 

приемы сотрудничества, 

развития творческих 

способностей 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся в процессе 

их обучения и воспитания 

способами организации 

сотрудничества в 

учебно-воспитательном 

процессе, поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 



 

обучающихся 

 использовать 

современные 

образовательные 

технологии, методы и 

приёмы обучения в 

собственной 

педагогической 

деятельности; 

демонстрировать в 

собственной 

педагогической 

деятельности 

интерактивные 

технологии обучения 

литературе, групповые 

формы работы на уроке, 

творческие задания по 

освоению литературного 

произведения 

 Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы  

перечень действующих 

образовательных 

программам 

выстраивать деятельность 

в рамках проекта 

образовательными 

методиками 

Методика 

обучения 

русскому языку   

3 

концепции современного 

литературного 

образования; 

анализировать 

традиционные и 

альтернативные учебные 

программы по литературе 

(по заданному шаблону); 

проектировать 

 Методика 

обучения 

литературе   

4 



 

 

 

 

факультативные 

программы по литературе 

требования к структуре 

образовательных 

программ основного 

общего образования, 

программ по предмету 

«Русский язык» 

проектировать 

образовательные 

программы по предмету 

«Русский язык» 

опытом проектирования 

образовательных 

программ по предмету 

«Русский язык» 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

 проектировать 

факультативные 

программы по литературе 

 Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся с 

учетом образовательных 

потребностей детей 

опытом проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

 проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося в 

соответствии с его 

индивидуальными 

потребностями и 

склонностями 

 Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

способы проектирования 

траектории 

профессионального 

роста и личностного 

развития педагога 

составлять 

перспективный план 

личностного развития и 

профессионального 

совершенствования 

проектными 

технологиями в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

4 

 проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

 Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

языкознании 

вести научную работу по 

лингвистическим темам 

 Введение в 

языкознание   

1 

теоретико-литературные 

понятия и категории для 

постановки научно-

исследовательских 

задач; 

 систематизирует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательской 

задачи 

Введение в 

литературоведе

ние   

1 

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

современной 

фонетической системе; 

основные методы, 

используемые при 

изучении фактов 

современного русского 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения и 

мотивированно выбирать 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по фонетике, орфоэпии, 

графике и орфографии, 

входящих в содержание 

дисциплины 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография   

1 



языка для использования одну из 

них 

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

современной русской 

лексике; основные 

методы, используемые 

при изучении фактов 

современного русского 

языка 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения и 

мотивированно выбирать 

для использования одну из 

них 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по лексике и 

фразеологии, входящих в 

содержание дисциплины 

Лексикология. 

Фразеология   

2 

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

современном русском 

словообразовании; 

основные методы, 

используемые при 

изучении фактов 

современного русского 

языка 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения и 

мотивированно выбирать 

для использования одну из 

них 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по отдельным темам, 

входящих в содержание 

дисциплины 

Морфемика. 

Словообразова

ние   

2 

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

современном русском 

словообразовании; 

основные методы, 

используемые при 

изучении фактов 

современного русского 

языка. 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения и 

мотивированно выбирать 

для использования одну из 

них 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по отдельным темам, 

входящих в содержание 

дисциплины 

Морфология   3 

основные методы, 

используемые при 

изучении фактов 

современного русского 

языка 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по отдельным темам, 

Синтаксис 

простого 

предложения   

4 



точки зрения и 

мотивированно выбирать 

для использования одну из 

них 

входящих в содержание 

дисциплины 

основные методы, 

используемые при 

изучении фактов 

современного русского 

языка 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения и 

мотивированно выбирать 

для использования одну из 

них 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по отдельным темам, 

входящих в содержание 

дисциплины 

Синтаксис 

сложного 

предложения   

4 

основные методы, 

используемые при 

изучении фактов 

современного русского 

языка 

вести научную работу по 

локальным 

лингвистическим темам; 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения и 

мотивированно выбирать 

для использования одну из 

них 

навыками подготовки 

научных и научно-

популярных сообщений 

по отдельным темам, 

входящих в содержание 

дисциплины 

Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Синтаксис 

связного текста   

5 

современное диалектное 

членение русского языка; 

систему особенностей 

русских народных 

говоров на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом); историю 

заселения носителями 

русского языка 

анализировать явления 

взаимодействия 

литературного языка и 

современных говоров и 

использовать результаты 

анализа для постановки и 

решения 

исследовательских задач в 

области образования 

системой 

транскрипционных 

знаков и навыками 

чтения записей 

диалектной речи 

Русская 

диалектология   

2 



территории Среднего 

Поволжья 

основные принципы и 

приемы 

картографирования 

фактов языка на примере 

современных 

диалектологических 

атласов и возможности 

их использования в 

практике преподавания 

учебных предметов 

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 

приемами составления и 

интерпретации 

фонетических, 

лексических и 

грамматических карт 

Лингвогеограф

ия Среднего 

Поволжья   

2 

теории взаимоотношения 

языка и культуры, языка 

и этноса, языка и 

народного менталитета; 

теорию языковой 

личности; теорию 

концепта как 

ментального 

образования, 

отмеченного 

лингвокультурной 

спецификой 

использовать изучаемый 

материал для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования с 

требуемой степенью 

научной точности 

навыками 

использования основ 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения в 

обучении русскому 

языку, в работе по 

развитию речи учащихся 

Лингвокультур

ология   

4 

состояние современной 

научной парадигмы в 

области 

литературоведения 

анализировать 

художественное 

произведение, используя 

категории и понятия 

поэтики 

систематизирует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательской 

задачи 

Поэтика 

литературного 

произведения   

4 



существующие в науке 

мнения об основных 

тенденциях развития 

грамматики русского 

языка на рубеже веков 

сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения на новации в 

грамматике русского 

языка и мотивированно 

выбирать для 

использования одну из 

них 

научной терминологией 

по дисциплине 

Активные 

процессы в 

грамматике 

русского языка 

рубежа веков   

5 

основные методы, 

используемые при 

изучении активных 

процессов, 

происходящих в 

грамматике 

на основе языковых 

фактов показывать 

изменения, происходящие 

в русской грамматике на 

рубеже ХХ–ХХI вв., и 

показывать направления 

развития русской 

грамматики 

методикой выделения и 

анализа языковых 

фактов, появившихся в 

результате развития 

грамматики русского 

языка 

Современные 

тенденции 

развития 

грамматическо

го строя 

русского языка   

5 

теоретико-литературные 

понятия и категории для 

постановки научно-

исследовательских задач 

в области изучения 

фольклора в школе 

анализировать 

фольклорные 

произведения разных 

жанров, используя 

категории и понятия 

поэтики 

систематизирует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательской 

задачи в области 

изучения фольклора 

Изучение 

фольклора в 

школе   

4 

базовые понятия теории 

стихосложения; этапы 

становления и развития 

основных систем 

стихосложения в 

различных культурных 

парадигмах 

анализировать 

художественное 

произведение, используя 

основные стиховедческие 

категории; определять 

основные стихотворные 

размеры и различать 

строфические формы 

осуществляет 

исследовательскую 

деятельность с 

применением знаний 

основ стиховедения 

Проблемы 

стиховедения   

4 

основные научные 

понятия и специфику их 

использования, изучение 

пользоваться научной и 

справочной литературой; 

самостоятельно решать 

системой основных 

понятий и 

терминологией, 

Учебная 

практика 

(практика по 

1 



и анализ научной 

литературы в предметной 

области 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно и под 

научным руководством 

осуществлять сбор и 

обработку информации 

анализом исследований в 

контексте современных 

концепций, использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД)   

основные методы 

филологических 

(литературоведческих и 

лингвистических) 

исследований; знает 

актуальные проблемы 

современной филологии 

(литературоведения и 

лингвистики) 

анализировать результаты 

научных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности для решения 

конкретных научно -

исследовательских задач; 

осуществлять 

исследовательский поиск 

по информационным 

базам для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

проектировать работу над 

научным исследованием; 

определять цели и задачи 

исследования; определять 

последовательность / 

структуру исследования; 

находить источники 

информации для решения 

исследовательской задачи; 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания в 

целях постановки и 

методикой сбора и 

анализа фактического 

материала, 

обеспечивающего 

решение 

исследовательской 

задачи; терминологией 

той области знаний, к 

которой относится 

решаемая 

исследовательская 

задача; опытом 

выступления с научным 

докладом на научной 

конференци 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа)   

5 



 

решения 

исследовательской задачи; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

литературоведческого / 

лингвистического 

исследования 

 умеет применить 

современные методы 

науки для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач 

опытом систематизации 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

знает требования ФГОС 

к результатам научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

русскому языку; 

возрастные и гендерные 

особенности 

обучающихся; формы 

оценивания 

планируемых 

образовательных 

результатов в области 

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; подбирать 

материал к внеклассным 

мероприятиям, 

имеет опыт 

планирования и 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в области 

истории русского языка; 

лингвистического 

рассуждения и 

построения 

аргументированного 

научного текста 

История 

русского языка   

2,5 



научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; принципы 

изучения истории языка 

в его функциональном 

развитии; основные 

общие и отличительные 

признаки фонетического 

и грамматического строя 

старославянского языка 

и других славянских 

языков; теории 

происхождения и 

развития русского языка 

презентациям, школьным 

научным работам по 

истории русского языка и 

славянскому 

языкознанию; применять 

знания, опираясь на 

заданный алгоритм 

анализа памятников 

письменности, объяснять 

языковые явления с точки 

зрения происходящих в 

языке исторических 

изменений; выявлять 

причинно-следственные 

связи, проводить 

сравнительный анализ 

языковых явлений разных 

периодов развития 

русского языка; делать 

вероятностное заключение 

на основе анализа 

принципы и этапы 

организации проектной 

деятельности 

школьников; социальную 

значимость и практико-

ориентированную 

направленность 

проектной деятельности 

школьников 

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, 

навыками 

использования 

возможности 

образовательной среды, 

ее информационного, 

программного и 

аппаратного обеспечения 

для формирования 

универсальных учебных 

действий, предметных и 

личностных результатов, 

обучающихся в 

соответствии с 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников на 

основе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий   

3 



информационно-

справочные материалы и 

т.п.; использовать 

стратегии и методики 

формирующего 

оценивания в проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

требованиями ФГОС в 

процессе проектной 

деятельности 

знает теоретико-

литературные понятия и 

категории; принципы 

организации и 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

литературе; основные 

этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

литературе 

  Теория 

литературы   

5 

 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 

 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография   

1 



 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 

 Лексикология. 

Фразеология   

2 

 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 

 Морфемика. 

Словообразова

ние   

2 

 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 

 Морфология   3 



 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 

 Синтаксис 

простого 

предложения   

4 

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

современном русском 

синтаксисе 

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 

 Синтаксис 

сложного 

предложения   

4 

процессы и явления, 

наблюдаемые в 

современном русском 

синтаксисе 

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 

 Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Синтаксис 

связного текста   

5 



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 

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 

имеет опыт 

планирования и 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в области 

процессов, 

происходящих в лексике 

и словообразовании 

русского языка начала 

ХХI в 

Лексика и 

словообразован

ие начала XXI 

века   

3 

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 

самостоятельно находить 

языковой материал, 

иллюстрирующий 

изменения в лексике и 

словообразовании 

русского языка, и 

использовать его на 

уроках и во внеклассной 

работе 

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 

Обогащение 

словарного 

состава 

русского языка 

на рубеже XX-

XXI вв.   

3 



 

основы и виды учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на уроке. 

проектировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся на уроке. 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД)   

1 

теоретико-литературные 

понятия и категории; 

принципы организации и 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

литературе; основные 

этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

литературе 

  Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

 формы речи, 

особенности устной и 

письменной речи, 

языковые и 

стилистические 

особенности 

умеет применять модель, 

алгоритм анализа 

культурных потребностей 

учащихся старшей школы 

для планирования 

деятельности по 

имеет опыт анализа 

культурных 

потребностей учащихся 

старшей школы, 

полученный во время 

прохождения 

Русская 

разговорная 

речь   

4 



 

различных 

социальных групп  

разговорной речи и 

книжных стилей 

литературного языка; 

место той или иной 

формы речи в речевой 

практике 

формированию 

культурных потребностей 

различных социальных 

групп 

педагогической практики 

в школе 

методы выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

применять знания 

культурных потребностей 

различных социальных 

групп в 

профессиональном 

общении 

приёмами выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Социальная 

лингвистика   

4 

основные функции и 

принципы культурно-

просветительской 

деятельности, основные 

формы взаимодействия 

учреждений культуры и 

образовательных 

учреждений 

определять цели, задачи 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

социальных групп и 

индивидов 

 Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

технологию создания 

программ и 

мероприятий, 

предназначенных для 

формирования 

культурной среды 

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 

Литературное 

краеведение   

1 



технологию создания 

программ и 

мероприятий, 

предназначенных для 

формирования 

культурной среды 

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 

Литературные 

места 

Поволжья   

1 

основные реалии 

традиционной народной 

культуры и природно-

географические 

особенности региона, 

отраженные в местных 

особенностях словаря 

 навыками обработки и 

систематизации 

языковых фактов в связи 

подготовкой культурно-

просветительских 

мероприятий; опытом 

определения и 

презентации основных 

реалий местной 

народной культуры, 

отраженных в местных 

особенностях словаря 

Учебная 

практика 

(диалектологич

еская)  

2 

  опытом разработки 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

реализации культурно-

просветительских 

мероприятий по 

литературе, 

взаимодействия с 

участниками культурно-

просветительской 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая)  

3 
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  навыками обработки 

имеющихся в архиве 

кафедры русской и 

зарубежной литературы 

и методики 

преподавания 

литературы СГСПУ 

фольклорных 

материалов, собирания и 

обработки 

библиографических 

сведений о русском 

фольклоре в Самарской 

губернии на основе 

данных, имеющихся в 

библиотеках и архивах г. 

Самары для 

популяризации 

результатов практики в 

культурно-

просветительской 

деятельности; опытом 

разработки культурно-

просветительских 

мероприятий, связанных 

с популяризацией 

фольклора 

Учебная 

практика 

(фольклорная)  

2 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

25.03.2016 

Изменения к набору 2016 года, очная форма обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

ФГОС ВО «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 91 

Профиль  «Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности научно-исследовательский, педагогический, проектный, культурно-просветительский          

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14  способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

требования 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования к 

образовательным 

результатам; принципы и 

методику разработки 

культурно-

просветительских 

определять цели, задачи, 

содержание культурно-

просветительской 

деятельности в сфере 

языкового образования и 

развития речи учащихся 

навыками поиска 

информации в области 

языкового образования и 

развития речи учащихся; 

опытом реализации 

культурно-

просветительских 

программ в сфере 

языкового образования и 

развития речи учащихся. 

Внеурочная 

деятельность по 

русскому языку 

5 
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

25.03.2016 

Изменения к набору 2016 года, заочная форма обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

ФГОС ВО «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 91 

Профиль  «Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности научно-исследовательский, педагогический, проектный, культурно-просветительский          

программ в сфере 

языкового образования и 

развития речи учащихся 

ПК-14  способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 учитывать интересы 

различных категорий 

населения (родителей) при 

разработке культурно-

просветительской 

программы по литературе; 

разрабатывать культурно-

просветительскую 

программу по литературе 

навыками реализации 

части культурно-

просветительской 

программы по 

литературе. 

Внеурочная 

деятельность по 

литературе 

5 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9  способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

технологию построения 

образовательного 

маршрута 

проектировать и 

следовать проекту 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

методика 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Методика обучения 

русскому языку 

4 

 принципы 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения, формы их 

реализации в 

литературном 

образовании школьников 

проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося в 

соответствии с его 

индивидуальными 

потребностями и 

склонностями (по 

заданному шаблону). 

 

Методика обучения 

литературе 

5 

ПК-12  способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

требования ФГОС к 

результатам учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

русскому языку; 

возрастные и гендерные 

особенности 

обучающихся; формы 

оценивания 

планируемых 

образовательных 

результатов в области 

научно- 

исследовательской 

планировать ресурсы, 

необходимые для 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся с учетом их 

возрастных и гендерных 

особенностей; вносить 

изменения в свою 

деятельность по 

результатам текущего 

контроля 

опытом планирования и 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в области 

процессов, 

происходящих в русском 

литературном языке в 

различные периоды его 

развития 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика)  4 

6 



 

Документ одобрен на заседании Ученого совета филологического факультета от 24.03.2016, протокол № 8. 

 

 

деятельности 

обучающихся 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

понятие «здоровье» и 

факторы, влияющие на 

него; основные 

составляющие здорового 

образа жизни; факторы 

риска возникновения 

заболеваний 

составлять план 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний школьников; 

применять 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

 

Медико-

физиологические 

основы 

образовательного 

процесса 

1 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

общие закономерности и 

возрастные особенности 

функционирования 

основных систем 

организма ребенка; 

характер влияния 

наследственности и 

среды на развитие 

ребенка; 

психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка; гигиену детей 

школьного возраста 

  

Медико-

физиологические 

основы 

образовательного 

процесса 

1 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

30.08.2016 

 

Изменения к набору 2017 года, очная форма обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

ФГОС ВО «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 91 

Профиль  «Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности научно-исследовательский, педагогический, проектный, культурно-просветительский          

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9  способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

технологию построения 

образовательного 

маршрута 

проектировать и 

следовать проекту 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

методика 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Методика обучения 

русскому языку 

3 

ПК-9  способность 

проектировать 

индивидуальные 

:принципы 

индивидуализации и 

дифференциации 

проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

 
Методика обучения 

литературе 

4 



 

 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

обучения, формы их 

реализации в 

литературном 

образовании школьников 

обучающегося в 

соответствии с его 

индивидуальными 

потребностями и 

склонностями (по 

заданному шаблону). 

ПК-12  способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

требования ФГОС к 

результатам учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

русскому языку; 

возрастные и гендерные 

особенности 

обучающихся; формы 

оценивания 

планируемых 

образовательных 

результатов в области 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

планировать ресурсы, 

необходимые для 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся с учетом их 

возрастных и гендерных 

особенностей; вносить 

изменения в свою 

деятельность по 

результатам текущего 

контроля 

опытом планирования и 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в области 

процессов, 

происходящих в русском 

литературном языке в 

различные периоды его 

развития 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика)   

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

знает этапы 

формирования духовно-

нравственных качеств 

обучающихся 

 навыками формирования 

у обучающегося 

представления о 

духовно-нравственном 

облике 

Внеурочная 

деятельность по 

литературе 

5 



Документ одобрен на заседании Ученого совета филологического факультета от 25.08.2016, протокол № 1. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

30.08.2016 

 

Изменения к набору 2017 года, заочная форма обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

ФГОС ВО «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 91 

Профиль  «Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности научно-исследовательский, педагогический, проектный, культурно-просветительский 

 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

технологию создания 

программ и 

отобрать материал для 

организации культурно-

опытом разработки 

культурно-

Литературные места 

России 

1 



Документ одобрен на заседании Ученого совета филологического факультета от 25.08.2016, протокол № 1. 

  

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

мероприятий, 

предназначенных для 

формирования 

культурной среды 

просветительской работы 

среди учащихся, учителей, 

родителей с целью 

популяризации 

художественной 

литературы 

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 

художественную 

специфику творчества 

писателей различных 

регионов 

анализировать 

литературное 

произведение краевой 

литературы различных 

жанров 

 

Литературные места 

России 

1 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

29.08.2017 

Изменения к набору 2018 года, очная форма обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

ФГОС ВО «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 91 

Профиль  «Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности научно-исследовательский, педагогический, проектный, культурно-просветительский 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 знает закономерности 

развития зарубежной 

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 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности (добавить 

задание в практическое 

занятие); 

 

История зарубежной 

литературы (I 

половина XIX в.) 

2 



ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

закономерности развития 

зарубежной 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 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности (добавлены 

задания в практическое 

занятие); 

 

История зарубежной 

литературы (II 

половина XIX в.) 

3 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

закономерности развития 

зарубежной 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 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности (добавлены 

задания в практическое 

занятие); 

 

История зарубежной 

литературы (XIX-XX 

вв.) 

3 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

закономерности развития 

зарубежной 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 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности (добавлены 

задания в практическое 

занятие); 

 

История зарубежной 

литературы (XVII-

XVIII вв.) 

2 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

закономерности развития 

зарубежной античной 

литературы, биографию 

и творчество писателей 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

 История зарубежной 

литературы 

(Античная 

литература) 

1 



учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

этого периода, 

включенных в учебную 

программу по литературе 

в образовательных 

организациях различного 

типа; 

области истории 

зарубежной античной 

литературы в 

педагогической 

деятельности. 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

закономерности развития 

зарубежной литературы 

Средних веков и эпохи 

Возрождения, 

биографию и творчество 

писателей этого периода, 

включенных в учебную 

программу по литературе 

в образовательных 

организациях различного 

типа 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории 

зарубежной литературы 

Средних веков и 

Возрождения в 

педагогической 

деятельности. 

 

История зарубежной 

литературы 

(Средние века и 

Возрождение) 

1 

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 

История зарубежной 

литературы (I 

половина XIX в.) 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

имеет представление об 

общекультурных 

духовно-нравственных 

национальных традициях 

на примере 

художественных 

произведений 

зарубежной литературы 

 формирует ценностное 

отношение к 

человеческой жизни 

средствами зарубежной 

литературы 

История зарубежной 

литературы (II 

половина XIX в.) 

3 



учебной и внеучебной 

деятельности 

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 

История зарубежной 

литературы (XIX-XX 

вв.) 

3 

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 

История зарубежной 

литературы (XVII-

XVIII вв.) 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

об общекультурных 

духовно-нравственных 

национальных традициях 

на примере 

художественных 

произведений 

зарубежной античной 

литературы; 

формировать ценностное 

отношение к человеческой 

жизни средствами 

зарубежной античной 

литературы 

 

История зарубежной 

литературы 

(Античная 

литература) 

1 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

об общекультурных 

духовно-нравственных 

национальных традициях 

на примере 

художественных 

формировать ценностное 

отношение к человеческой 

жизни средствами 

зарубежной литературы 

 
История зарубежной 

литературы 

(Средние века и 

Возрождение) 

1 



 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

произведений 

зарубежной литературы 

Средних веков и 

Возрождения; 

Средних веков и 

Возрождения 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

анализа 

художественного 

произведения 

знает закономерности 

развития зарубежной 

литературы XVII-XVIII 

вв., биографию и 

творчество писателей 

изучаемого периода 

(Дж.Байрон, П.Б.Шелли, 

Э.-Т.-А.Гофман, 

В.Скотт, В.Гюго, 

Ш.Бодлер, поэты 

«озерной школы»). 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 

История зарубежной 

литературы (I 

половина XIX в.) 

2 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

анализа 

художественного 

произведения 

закономерности 

развития зарубежной 

литературы XVII-XVIII 

вв., биографию и 

творчество писателей 

изучаемого периода (О. 

де Бальзак, Стендаль, 

П.Мериме, Г.Флобер, 

Ч.Диккенс, У.Теккерей, 

Т.Шторм). 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 

История зарубежной 

литературы (II 

половина XIX в.) 

3 



СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

анализа 

художественного 

произведения 

закономерности 

развития зарубежной 

литературы рубежа XIX-

ХХ вв., биографию и 

творчество писателей 

изучаемого периода 

(Артюр Рембо, Поль 

Верлен, Э.Золя, Т.Манн, 

О.Уайльд, Б.Шоу, 

Г.Ибсен, А.Стриндберг). 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 

История зарубежной 

литературы (XIX-XX 

вв.) 

3 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

анализа 

художественного 

произведения 

знает закономерности 

развития зарубежной 

литературы XVII-XVIII 

вв., биографию и 

творчество писателей 

изучаемого периода 

(Мольер, Дж.Мильтон, 

Дж.Свифт, Д.Дефо, 

Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, 

Дени Дидро, Ф.Шиллер, 

И.-В.Гёте). 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 

История зарубежной 

литературы (XVII-

XVIII вв.) 

2 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

анализа 

закономерности 

развития зарубежной 

античной литературы, 

биографию и творчество 

писателей этого периода; 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 

История зарубежной 

литературы 

(Античная 

литература) 

1 
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художественного 

произведения 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

анализа 

художественного 

произведения 

закономерности 

развития зарубежной 

литературы Средних 

веков и Возрождения, 

биографию и творчество 

писателей этого периода 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения; 

 

История зарубежной 

литературы 

(Средние века и 

Возрождение) 

1 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

29.08.2017 

Изменения к набору 2018 года, заочная форма обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

ФГОС ВО «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 91 

Профиль  «Русский язык» и «Литература» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности научно-исследовательский, педагогический, проектный, культурно-просветительский 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

закономерности 

развития зарубежной 

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 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности 

 

История зарубежной 

литературы (XX в.) 

2 



 

 

 

 

 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знает закономерности 

развития зарубежной 

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 

зарубежной литературы в 

педагогической 

деятельности 

 

История зарубежной 

литературы (рубеж 

XIX-XX вв.) 

2 

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 

ценностноеотношение к 

человеческой жизни 

средствами зарубежной 

литературы 
История зарубежной 

литературы (XX в.)  

2 

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 

ценностноеотношение к 

человеческой жизни 

средствами зарубежной 

литературы 

История зарубежной 

литературы (рубеж 

XIX-XX вв.) 

2 
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Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

знает закономерности 

развития зарубежной 

литературы XIX в., 

биографию и творчество 

писателей (Ф.Кафка, Ж.-

П.Сартр, А.Камю, 

Д.Джойс, М.Пруст, 

Дж.М.Кутзее, Кобо Абэ, 

Б.Брехт, Э.Хемингуэй). 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 

История зарубежной 

литературы (XX в.) 

2 

СПК-2 способностью 

использовать знания в 

области фольклора, 

истории и теории 

литературы в 

синхронном и 

диахронном аспекте 

для 

литературоведческого 

знает закономерности 

развития зарубежной 

литературы рубежа XIX-

ХХ вв., биографию и 

творчество писателей 

изучаемого периода 

(Артюр Рембо, Пот 

Верлен, Э.Золя, Т.Манн, 

О.Уайльд, Б.Шоу, 

Г.Ибсен, А.Стриндберг). 

умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в 

области истории и теории 

литературы для анализа 

художественного 

произведения 

 

История зарубежной 

литературы (рубеж 

XIX-XX вв.) 

2 


