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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1. ИСТОРИЯ 

 
1.Цель дисциплины: 

- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 Способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 
(ОК-2) 

-основные 
закономерности 

историко- 

культурного 

развития 

общества; 

 

-особенности 

формирования 

экономических 

и политических 

моделей 

развития 
на разных этапах 
становления 
государства; 
 

-этапы 
социально- 
экономических и 
политических 
преобразований 
в истории 
России с 
древнейших 

времен до наших 

дней. 

-анализировать 
процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе, 

выявлять 

проблемы, 

причинно- 

следственные 

связи, 

закономерности и 

главные 

тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

 

-бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия; 

-представлениями 
об основных 

событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории 

человечества и в 

современном 

мире; 

-историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально- 

экономической и 

политической 

ситуации в мире. 



2 Способностью работать 
в команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 
(ОК-5) 

 основные понятия 
и категории, 
 характеризующие 
социальные, 
 культурные, 
 религиозные 
 особенности 
 народов и стран 

- адекватно 
воспринимать 
национальные, 
культурные, 
религиозные 
особенности 

- владеть 
навыками 
поддержания 
благоприятного 
психологическо 
го климата в 
коллективе. 

3 способностью к 
самоорганизации 
и самообразованию 
(ОК-6) 

- содержание 
процессов 
самоорганизац 
ии и 
самообразован 
ия. 

–уметь 
анализировать 
информационн 
ые источники 
(сайты, форумы, 
периодические 
издания); 
- анализировать 
культурную, 
профессиональну 
ю и личностную 
информацию 
и использовать 
ее для 
повышения 
своей 
квалификации 
и личностных 
качеств. 

– владеть 
навыками 
организации 
самообразован 
ия,технологиями 
приобретения, 
использования 
и обновления 
социально- 
культурных, 
знаний. 

4 готовностью сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-1) 

- знать роль 
педагога в 
обществе 
и государстве, 
его значение 
для развития, 
воспитания и 
обучения 
подрастающи 
х поколений 

– уметь 
осуществлять 
профессиональ 
но-педагогическую 
деятельност 
ь в интересах 
человека, общества, 
государства 

– владеть 
потребность 
ю в осуществлен 
ии 
профессиональн 
о-педагогической 
деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать основныеэтапы и 

закономерности исторического развития общества, процессы иявления, происходящие в 

обществе. 



Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для таких 

теоретических дисциплин, как: «Этнология», «Культурология», «История и культура 

Осетии». 

4. Общая трудоемкость: 4з.е. 
5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.2. ФИЛОСОФИЯ 
 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов потребность к философскому 

осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 

Задачи дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 
- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; 

- выработке навыков многомерной оценки философских научных течений, 

направлений и школ, пониманию места и роли философии и значения философской 

культуры в жизни человека и общества; 

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в 

процессах развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 способностью 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 
(ОК-1) 

- основные 
философские 
категории; 
содержание 
основных 
философских 
проблем; 

 

-основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их 

отличия и условия 

возникновения; 

 

-основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

- основные 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

 

-анализировать 
мировоззренчески 
е, социально и 
личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

 

-ориентироваться 
в философской 
литературе, 

вычленить главное 

в философском 

источнике; 

 

-обосновывать 
свою 
мировоззренческу 
ю и гражданскую 

позицию, а также 
применять 
полученные 
знания при 
решении 
профессиональны х 
задач; 

 

-технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных 
знаний; 
 
-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде. 



  - важнейшие 

отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного 
знания, основные 
научные школы, 
направления, 
источники 
гуманитарного 
знания и приемы 
работы с ними; 

 

- условия 
формирования 
личности, ее 
свободы и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
природы и 
культуры, 
своеобразие 
интеллектуальног 
о, нравственного 
и эстетического 
опыта разных 
исторических 
эпох. 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и 

телесного, 

биологического и 
социального начал 
в человеке, 
отношения 
человека к 
природе, 
возникших в 
современную 
эпоху 
противоречий 
технического 
развития и 
кризиса 
существования 
человека в 
природе; 

 

-понимать смысл 
отношения 
человека к 
природе, суть 
традиции 
философского 
осмысления 
исторического 
процесса, 
дискуссий о 
характере 
изменений 
происходящих с 
человеком и 
человечеством в 
начале третьего 

тысячелетия. 

 

2 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, культурные 
и личностные различия 
(ОК-5) 

–основные 
понятия 
и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

- адекватно 
воспринимать 
национальные, 
культурные, 
религиозной 
особенности 

- владеть 
навыками 
поддержания 
благоприятного 
психологическог 
о климата в 
коллективе. 

3 - способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6) 

- содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования 

–уметь 
анализировать 
информационные 
источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 
культурную, 
профессиональну 

– владеть 
навыками 
организации 
самообразования 
, технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
социально- 
культурных 



ю и личностную 
информацию и 
использовать ее 
для повышения 
своей 
квалификации 
и личностных 
качеств. 

знаний. 

4 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

- знать роль 

педагога в обществе 

и государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

– уметь 

осуществлять 

профессионально- 

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессиональн о- 

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.2. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык/ Литература 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Философия» студент должен: 

Знать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

- описывать социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- сравнивать суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей для дисциплин 

общегуманитарного характера. 

 
4. Общая трудоемкость: 2з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык практически как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так 

и для целей дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и задачами общения. 

 
Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков письма; 

- формирование умений и навыков диалогической и монологической форм общения; 

- совершенствование умений и навыков говорения на социально-бытовые темы; 

- формирование умений и навыков переводить со словарем; 

- обучению чтению текста про себя, понимание основного содержания текста средней сложности без 

использования словаря; 

- дальнейшее  формирование  и развитие умений и навыков ценностно-смыслового анализа текста; 

- формирование речевых экспрессивно-лексических и грамматических навыков общения на 

коммуникативном уровне; 

- совершенствование умений и навыков краткого изложения выводов по содержанию текста; 

- обучение исправлению ошибок в устном и письменном сообщениях; 

- обучение реферированию художественных, аутентичных и др. текстов и неадаптированных текстов 

средней сложности. 

 
2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 
Планируемые 

результаты 

освоения образовательн 

ой программы 

(компетенцияв 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт  

деятельности (Н) 

1 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностног 
о имежкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

-специфика артикуляции 
звуков, 
интонации, 
акцентуации и ритма 
нейтральной речи 
английского языка; 
-основные 
особенности 
полного стиля 
произношения, 
характерные для 
сферы 
профессиональной 
коммуникации; 
чтение 
транскрипции; 
-дифференциация 
лексики по сферам 
применения 
(бытовая, 

-использовать 
различные 
формы, виды 
устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранн 
ых языках 
в учебной 
и 
профессиональ 
ной 
деятельности; 
- 
использовать 
знания 
иностранно 
го языка 
для 

-навыки правильного 
грамматического 
оформления речи; 
-основными 

способами, методами 

и 
средствами 
расширения 
лексического 
запаса изучаемого 
языка; 
-широким 
спектром 
языковых 
средств, 
позволяющим 
свободно 
общаться и 
различными 



терминологическая, 
общенаучная, 
официальная); 
-свободные и 
устойчивые 
словосочетания, 
ФЕ., основные 
способы 
словообразования; 
-основные 
грамматические 
явления, 
характерные для 
профессиональной 
речи и общего 
характера без 
искажения смысла 
при письменном и 
устном общении; 
стили 
английского 
языка: 
обиходно- 
литературный, 
официально- 
деловой, научный, 
стиль 
художественной 
литературы. 

понимания 
специальны 
х текстов; 
-понимать 
диалогическую и 
монологическу ю 
речь в 
сфере 
бытовой и 
профессиона 
ль ной 
коммуникации; 
-читать 
тексты 
прагматическог о 
характера по 
широкому и 
узкому 
профилю 
специальности. 

способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
-навыками 
коммуникации 
в родной и 
иноязычной среде. 

2 способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 
(ОК-5) 

- базовые реалии 

стран изучаемого 

языка, отражающие 

специфику их 

социально- 

политического 

устройства и 

значимые для 

осуществления 

межкультурных 

контактов в 

социокультурной и 

академической 

(образовательной) 

сферах. 

-предупреждат 

ь возникновени 
е негативных 
стереотипов в 

отношении к 
родной 
культуре; 

-уважать 
своеобраз ие 
иноязычно й 

культуры и 
ценностны е 
ориентаци и 

иноязычно 
го социума 

-навыки 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации 

3 способностью к 
самоорганизаци и и 
самообразованию 
(ОК-6) 

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствова 

ния. 

-уметь 

анализировать и 

восполнять 

недостаток 

своих 

знаний, 

выбирая 

адекватные 

источники 

информаци 

и: словари, 

справочны е 

материалы 

-навыки 

организации 

самообразован ия, 

использования и 

обновления 

социально- 

культурных и 

профессиональн 

ых знаний 



4 готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 
(ОПК-1) 

- ценностные основы и 

социальная 

значимость 

профессионально- 

педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

профессиональ 

ную 

деятельность в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями. 

-навыки 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является составляющей базовой части 

Б1.Б.3 Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык 

(английский)» в объеме школьной программы. Наличие необходимой коммуникативной 

компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки, а 

так же в сфере профессионального общения. Для успешного освоения дисциплины 

«Иностранный язык (Английский язык)» студент должен: 

знать: 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

английского языка; 

- основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

- дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная); 

- свободные и устойчивые словосочетания, ФЕ., основные способы словообразования; 

- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; 

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

- стили английского языка: обиходно-литературный, официально-деловой, научный, стиль 

художественной литературы. 

уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий; 

- использовать знания иностранного языка для понимания специальных текстов; 

- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

- читать тексты прагматического характера по широкому и узкому профилю специальности; 

- владеть:навыками правильного оформления речи; 

- навыками правильного грамматического оформления речи; 

- основными способами, методами и средствами расширения лексического запаса изучаемого 

языка; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

4. Общая трудоемкость: 10 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цель дисциплины: способствовать развитию профессиональной компетенции 

студентов посредством формирования мышления безопасного типа и здоровье 

сберегающего поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям 

по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального 

характера. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового 

образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 

опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего мышления, 

поведения и деятельности в различных условиях. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 способностью 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 
(ОК-5) 

- структуры общества 
как сложной системы; 
- особенности влияния 
социальной среды на 
формирование 
личности 
и мировоззрения 
человека; 
- основные социально- 
философские 
концепции 

- корректно 
применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать и 
логично 
аргументировать 
собственную 
мировоззренческу 
ю позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 
самостоятельно 
анализировать 
различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии 

- способность к 
конструктивной 

критике и 

самокритике. 

- работать в 
команде, 
взаимодействовать 
с экспертами в 
предметных 

областях, 

-навыки 

воспринимать 

разнообразие и 
культурные 
различия, 
принимать 
социальные и 
этические 
обязательства 



2 способностью к 

самоорганизации 

и саморазвитию 
(ОК- 6) 

пути и средства 
профессионального 
самосовершенствовани 
я: профессиональные 
- систему категорий и 

методов 

закономерности 

профессионально- 

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития; 

- анализировать 
информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 
культурную, 
профессиональну 
ю и личностную 
информацию и 
использовать ее 
для повышения 
своей 
квалификации и 
личностных 
качеств. 

- навыки 
организации 
самообразования, 
технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально- 

культурных, 

профессиональных 

знаний. 

3 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуациях 
(ОК-9) 

- цель, задачи и 
структуру службы 

медицины катастроф; 

- методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи в 

ЧС природного, 

техногенного, 

социального и биолого- 

социального характера; 
- методы 
транспортировки 
поражённых и 
больных; 
знать основы ухода за 
больным 

- использовать все 
виды аптечек для 

оказания 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи; 

-уметь 

пользоваться 

простейшими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

пользоваться 

табельными 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

- осуществлять 

различные виды 

транспортировки 

поражённых и 

больных 

- приемы оказания 
доврачебной 

помощи при 

травмах; 

- приемами 

оказания помощи в 

очаге 

бактериологическог 

о, химического или 

радиационного 

поражения; 

- приемами 

использования 

простейших и 

табельных 

индивидуальн

ых средств 

защиты. 

 

 



4 готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессионально 
й деятельности 
(ОПК-1) 

- основы  

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

БЖД и естественными 

науками; 

- особенности БЖД 
различных категорий 
населения; 
- особенности БЖД в 
семье. 

- определять 
необходимые 
взаимосвязи 
профессионально й 
педагогической 
деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами; 

- определять 
Основные 
направления БЖД 
различных 
социально- 
демографических 
групп населения; 
- вести 
разъяснительную 
работу по 
пропаганде БЖД 
жизни; 
- определять 
приоритетные 
направления БЖД 

- навыки 
проведения 
разъяснительной 
работы о БЖД для 

различных категорий 

населения; 

- навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 

5 - готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

- (ОПК-6) 

- основы гигиены и 

- медицины; 

- способы оказания первой 

медицинской помощи; 

- основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы обеспечения 

безопасности при занятиях 

- оказывать первую 

доврачебную помощь; 

- подбирать методы 

- и формы обучения 

- с учетом 

материально- 

технических средств; 

- разрабатывать 

локальные 

нормативные акты по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

- обучающихся. 

- навыками проведения 

учебно- 

воспитательного 

процесса с учетом 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4), реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Русский язык / 

Литература, относится к дисциплинам базовой части ОП. Изучение дисциплины  

базируется на знании программы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», изучаемой в рамках общеобразовательной программы школы. 

4. Общая трудоемкость: 4з.е. 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты 

получают представление о социально-гуманитарной роли физической культуры и спорта в 

профессионально-личностном развитии; приобретают знания к овладению основами 

формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; овладевают 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Задачи дисциплины: 

- формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установка на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 



1 способност ью 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринима ть 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 
(ОК-5) 

- структуры общества 

как сложной системы; 

- особенности 

влияния социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; 

- основные социально- 

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику 

- корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческ 

ую позицию в 

процессе 

межличностн 

- ой коммуникаци 

и с учетом ее 

специфики; 

- самостоятель но 

анализировать 

различные 

- социальные 

- проблемы с 

использовани ем 

философской 

терминологии и 

- философских 

подходов. 

- навыки 

конструктивн ой 

критики и 

самокритики. 

- навыки 

работать в 

команде, 

взаимодействова 

ть с экспертами 

в предметных 

областях, 

- навыки 

воспринимать 

разнообрази е и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

2 способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6) 

- пути и средства 
профессионального 
самосовершенствовани 
я: профессиональные 
форумы, конференции, 
семинары, тренинги; 
магистратура, 
аспирантура); 
- систему 
категорий и 
методов, 
направленных на 
формирование 
аналитического и 
логического 
мышления; 
закономерности 
профессионально- 
творческого и 

культурно- 

нравственного развития; 

- анализировать 
информационные 
источники (сайты, 
 форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 
культурную, 
профессиональну 
ю и личностную 
информацию и 
использовать ее 
для повышения 
своей 
квалификации и 
личностных 
качеств. 

- навыки 
организации 
самообразования, 
технологиями 
приобретения, 
 использования и 

обновления 

социально- 

культурных, 
психологических, 
профессиональны 
х 
знаний. 



3 готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

(ОК-8 ) 

- влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры. 

- навыки и 

средствами 

самостоятельного,

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

- простейшими 

приемами 

самомассажа и 

релаксации; 

4 готовностью 

сознавать 

социальну 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн 

ой деятельности 
(ОПК-1) 

- основы 
профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры 

сдругими 

гуманитарными и 

естественными 

науками; 

 - особенности 

физического 

воспитания 

различных категорий 

населения; 

- - особенности 

физического 

воспитания в семье. 

определять 
необходимые 
взаимосвязи 
профессионально 
й 
педагогической 
деятельности со 
смежными 
научными 
дисциплинами; 
- определя ть 

основные 

направлен ия 

физическо го 

воспитани я 

различны х 

социально 

-демографическ 

их групп 

населения; 

- вести 

разъяснительн ую 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления 

физическог о 

воспитания 

населения 

- навыками 
проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных  

категори й 

населения; 

- навыками 

самовоспитани я и 

самообразовани я. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Физическая культура», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили Русский язык / Литература(уровень 

бакалавриат) относится к дисциплине (модули) базовой части. Для изучения дисциплины 



«Физическая культура», входными знаниями и умениями являются те, что получены в ходе 

ее освоения в общеобразовательной школе. 

 
2. Общая трудоемкость: 2 з.е. 

3. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
1.Цель дисциплины: усвоить основные положения права, для повышения уровня правового 

сознания и правовой культуры студентов, сформировать умения и навыки использования 

законодательства в практической работе. 

Задачи дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать законодательство 

и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям и законодательству. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 
программ 

ы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знан 

ия 

(З) 

 

Умен 

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт  

деятельности (Н) 

1 способност 
ью работать в 
команде, 
толерантно 
воспринима 
ть социальные, 
культурные 
и личностн 
ые различия 
(ОК- 5) 

–основные 
понятия и 
категории, 
характеризующи 
е социальные, 
культурные, 
религиозные 
особенности 
народов и стран 

- адекватно 
воспринимат 
ь национальн 
ые, культурные, 
религиозной 
особенности 

- владеть навыками 
поддержания 
благоприятного 
психологического 
климата в 
коллективе. 

2 способностью к 
самоорганизации и 
самообразовани ю 
(ОК- 6) 

- содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 

–уметь 
анализировать 
информационные 
источники (сайты, 
форумы, 
периодические 
издания); 
- анализировать 
культурную, 
профессиональную и 
личностную 
информацию и 
использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

– владеть навыками 
организации 
самообразования, 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
социально- 
культурных, знаний.. 



3 способностью 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности 
(ОК- 7) 

- права и свободы 
человека и 

гражданина; 

- основы российской 
правовой системы и 
законодательства; 
- организацию 
судебных и иных 
правоприменитель 
ных и 
правоохранительн 
ых органов; 

- правовые и 
нравственно-
этические нормы в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

- использовать и 
составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 
- ориентироваться в 
институциональ-ной 
правовой структуре 
при решении профес- 
сиональных вопросов; 
- компетентно, 
опираясь на правовые 
нормы, 
квалифицировать 
обстоятельства, 
возникающие при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности; 
- работать с норма- 
тивно-правовой 
документацией; 
- юридически 
грамотно реализо- 
вывать свои 
общегражданские и 
профессиональные 
права 

- способами и 
механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 
прав и обязанностей; 
- теорией, методикой 
и навыками 
применения в 
профессиональной 
 деятельности 
правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно- правовой 

документации 

4 готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессионально 
й деятельности 
(ОПК - 1) 

- знать роль 
педагога в обществе 
и государстве, его 
значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающ

их 

поколений; 

– уметь 
осуществлять 
профессионально-
педагогическую 
деятельность в 
интересах 
человека, 
общества, 
государства 

– владеть 
потребностью в 
осуществлении 
профессионально- 
педагогической 
деятельности. 



5 готовностью к 
профессионально 
й деятельности в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования 

(ОПК 4-) 

- права и свободы 
человека и 
гражданина; 
- основы 
российской 
правовой системы 
и 
законодательства; 
- организацию 
судебных и иных 
правоприменитель 
ных и 

правоохранительн 
ых органов; 

- правовые и 
нравственно- 
этические 
нормы в сфере 
профессиональн 
ой деятельности 

- использовать и 
составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

- ориентироваться в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 
- компетентно, 
опираясь на 
правовые нормы, 
квалифицироват 
ь обстоятельства, 
возникающие 
при осуществлении 
профессиональн 
ой деятельности; 
- работать с 
нормативно- 
правовой 
документацией; 
- юридически 
грамотно 
реализовывать 
свои 
общеграждански 
е и 
профессиональн 
ые права 

- владеть способами 
и механизмом 
осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 

- теорией, методикой 

и навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 
представления 
нормативно- 
правовой 
документации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.6. «Правоведение», реализуемая в рамках направления 

подготовки 

44.3.5 Педагогическое образование, профили Русский язык/Литература (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

Знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки). 

Владеть: 



- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для 

дисциплины: 

«Противодействие экстремизму и терроризму». 

 
4. Общая трудоемкость: 2з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.7. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. Цель дисциплины: овладение студентами всеми аспектами современной речевой 

культуры; формирование культуры устной и письменной речи 

- формировать у студентов языковую и коммуникативную компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины; 

- охарактеризовать дифференциальные признаки языка и речи; 

- изучить признаки хорошей речи и языковые нормы разных уровней. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и культура 

речи»: 

 

 

 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания (З) 

 

Умния (У) 
Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 -cпособностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК – 4) 

-предмет, задачи, 

основные положения 

предмета «Русский язык 

и культура речи», его 

основные 

характеристики как 

науки и практики; 

систему знаний по всем 

уровням языка: 

фонетическому 

(орфоэпия), 

грамматическому 

(морфология и 

синтаксис, орфография 

и пунктуация), 

лексическому (выбор 

слова, сочетаемость 

слов), стилистическому 

(функциональные стили, 

стилистическая окраска 

единиц, стилистическое 

единство текста); 

организация речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, 

правила речевого 

этикета; роль языка в 

обществе, нормы 

литературного 

языка, качества 

речи, средства 

создания 

выразительности 

речи. 

-использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и иностранных 

языках в 

учебной и 

профессиональн ой 

деятельности; 

-правильно применят ь 

языковые средства в 

устной и 

письменной речи в 

процессе межличностн 

ой, деловой и 

профессиональн ой 

коммуникации; 

-следить за точностью, 

логичностью и 

выразительност ью 

речи; направлять диалог 

в соответствии с целями 

профессиональной 

деятельности; 

трансформировать 

вербальный и 

невербальный 

материал в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

-владеть нормами 

литературного 

языка; 

-навыками 

подготовки 

различны типов 

публичных 

выступлений и 

презентаций. 

-владения 

монологич еской и 

диалогической 

речью в различных 

коммуникативн ых 

ситуациях. 



2 cпособностью работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК -5) 

 

-принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов . 

Знать о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

особенностях 

представителей тех или 

иных социальных 

общностей 

-работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональны е, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных социальных 

общностей в процессе 

профессиональног о 

взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимать эти 

различия 

-навык организации 

речи 

в соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, а также 

правилами речевого 

этикета; навык 

аналитической 

оценки собствен-

ного речевого 

поведения и 

речевого поведения 

собеседника в 

различных 

коммуникативны х 

ситуациях. 

3 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

-содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно й для 

выполнения 

профессионально й 

деятельности. 

-владеть 

Способами 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования 

, использования 

творческого 

потенциала с целью 

эффективного 

овладения 

специальностью 

4 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществле-нию 

профессионально й 

деятельности 

(ОПК-1) 

-основные нормы 

русского литературного 

языка; основные 

понятия и категории 

современного русского 

литературного языка; 

коммуникативн ые 

задачи культуры речи, 

закономерности 

развития языка, 

общества и мышления. 

-логически верно, 

аргументирован но и 

ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, применять 

понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональн ой 

деятельности; 

-применять методы и 

средства познания для 

интеллектуально го 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональн ой 

компетентности. 

-навык извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинально го 

текста на 

иностранном языке; 

-навык создания 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии; 

-навык создания 

литературной 

письменной и 

устной речи на 

русском языке. 

5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

(ОПК -5) 

Этические нормы 

поведения, особенности 

профессионального 

общения 

Осуществлять речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики 

Иметь навыки 

употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эвфемизации речи 

для поддержания 

культурной атмосфе 

ры общения 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам (модулям) базовой 

части. Данная учебная дисциплина ориентирована на изучение языковых норм и культуры 

общения. Основной задачей культуры речи является кодификация языка, т.е. официальное 

признание и описание нормы в грамматиках, словарях, справочниках.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе в процессе изучения основ 

филологии, лингвистического анализа текста. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен 

Знать: 

- уровневую организацию русского языка; 

- учение о частях речи; 

- фонетическую организацию русского языка; 

- особенности русского синтаксиса. 

Уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического анализа слов; 

- составлять устные и письменные тексты различной тематики с соблюдением норм русского 

языка. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем культуры русской речи. 

 
Изучение дисциплины необходимо для подготовки к производственной практике. 

 
4. Общая трудоемкость: 5 з.е. 

 
5. Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.8.ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о современной естественнонаучной картине мира 

через фундаментальные закономерности существования и развития Природы; 

- формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации; 

- умение ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины «Прикладная математика и информатика» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о современной естественнонаучной картине мира; 

- математических знания и умению их применять для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

- систематизированных знаний об информационно-коммуникационных технологиях и умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

математика и информатика»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Зна

ния 

(З) 

Уме

ния 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност
и (Н) 

1 способностью 

использовать 

естественнонаучн ые 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
(ОК- 3) 



основные 

характеристики 

естественнонауч но 

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

современном 

информационн ом 

пространстве; 

 -математические 

методы обработки 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач;   

 -закономерности 

протекания 

информационных 

процессов в 

системах 
обработки 
информации 

 применять 

естественнонаучн ые 

знания в учебной и 

профессионально й 

деятельности; 

 использовать 
современные 
информационн ые 
методы и технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования в 

современном 

информационн ом 

пространстве; 

 технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественно научны 

х и математических 

знаний; 

 навыками 

грамотного и 

эффективно го 

использован ия 

источников 

информации 

; 

 навыками 

применения 

современного 

инструментар ия для 

решения 
профессиональн ых 
задач 



2 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК- 5) 
 

-структуру общества 

как сложной 

системы; 

-особеннос ти 

влияния 

социальной среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; основные 

социально- 

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

-корректно 

применять знания об 

обществе как системе 

в различных формах 

социальной 

практики; 

-выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументирова ть 

собственную 

мировоззренческу ю 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики; 

-самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы 

с использованием 

философской, 

естественнонаучной 

терминологии и 

естественнонаучных 

подходов 

-навыка ми 

бережного 

отношени я к 

культурно му 

наследию и 

человеку; 

-способностям и к 

конструктивной 

критике и 

самокритике; 

-умениями 

работать в 

команде, 

взаимодействоват 

ь с экспертами в 

предметных 

областях; 

-навыками 

воспринимат ь 

разнообрази е и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК- 6) 

-содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствовани я 

профессионально й 

деятельности; 

-способы 

профессионально го 

самопознания и 

саморазвития с 

применением 

возможностей 

информационных и 

коммуникационны х 

технологий. 

 

-ставить цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения,осуществл

ения деятельности; 

- применять методы 

и средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития  - выявлять 

недостатки в области 

обработки 

математической 

информации. 

-навыками 

самостоятельно го 

поиска информации 

с использование м 

современных 

информационн ых 

технологий; 

-навыками научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

-навыками 

публичного 

представ- ления 

материала;

-приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональны х 

состояний при 

выполнении 

профессиональн ой 

деятельности. 



4 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК -1) 

-сферы 

применения 

простейш 

их базовых 

математических 

моделей 

профессиональн 

ой области; 

-способы 

использования в 

профессиональн 

ой деятельности 

математических 

методов 

обработки 

информации; 

-технологию 

управления 

профессиональн 

ым саморазвитием 

педагога. 

-использовать 

математические 

методы обработки 

информации в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе; 

-использовать 

современные ИКТ 

в решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе; 

-уметь искать, 

хранить, 

обрабатывать 

и представлять 

информацию 

, ориентированную 

на решение 

педагогических 

задач. 

-основным и 

приемами 

использован ия  

основных 

математических 

методов 

обработки 

информации в 

решении 

профессиональн 

ых задач в 

области обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся, в 

методической 

работе; 

-способами 

ориентировани я 

и взаимодействия 

с ресурсами 

информационн ой 

образовательно й 

среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Для освоения дисциплины «Прикладная математика и информатика» студент должен: 

Знать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-основные технологии создания, редактирования, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах и использовать готовые информационные модели. 

Владеть: 

-навыками применения приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

4. Общая трудоемкость: 9 з.е. 

 
5. Разработчик: кафедра математики и информатики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9 ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить с системой психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

-сформировать у студентов целостное представление о строении и 

функционировании психики человека. 

-дать представление о закономерностях познавательной деятельности человека, 

особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и 

индивидуальности; 

-помочь в освоении методики применения теоретических знаний в практике организации 

учебно-воспитательного процесса, учитывая психологические и личностные особенности 

участников педагогического взаимодействия; 

-способствовать развитию умений в применении психологических знаний в решении 

проблемных ситуаций взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология»: 
 
 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки 

(Н) 

-способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
 культурные и 
 личностные 
 различия 
(ОК-5) 

- закономерности 
социализации 
личности в 
обществе; 
- социально- 
психологические 
особенности 
развития 
взаимоотношений 
людей в 
коллективе; 
- закономерности 
развития 
социально- 
психологических 
качеств личности 
в коллективе; 

- взаимодействовать 
с членами коллектива; 
- организовывать 
благоприятны й 
социально-
психологический 
климат в коллективе; 

- методами разрешени 
я конфликтных 
ситуаций в коллективе; 
- навыками 
командообразования; 
- методами 
оптимизации 
общения, 
взаимодействия. 

-способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6) 

- цели, задачи и 

возможности в 

психолого- 

педагогическ ой 

деятельности 

- подбирать методы 

психологического 

исследования в 

профессионально 

деятельности; 

 - навыками 

планирования, 

организации и анализа 

результатов психолого- 

педагогической 

деятельности 



готовностью 
сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей 
профессии, 

обладать 
мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн ой 

деятельности 
(ОПК – 1) 

- социальную 

значимость профессии; 

ценностные основы 

профессионально й 

деятельности в сфере 

образования; 
- этические принципы 
профессиональной 
деятельности в сфере 

образования; 

- решать 

профессиональн ые 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональн ой 

этики; 

- формировать 

ценностные отношения 

к закономерностя м 

профессиональной 

самореализации, к 

объективным и 

субъективным факторам 

достижения 

профессионализма в 

профессиональной 

деятельности; 

-технологиям и 

проектирования и 

моделирования 

профессиональн ой 

деятельности; 

- методами решения 

профессиональн ых 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональн ой 

этики; 

3. умениями 

систематизировать и 

критически оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
(ОПК-2) 
 

 - основн ые 
теоретические 
подходы к объяснению 
процесса психического 
развития; 
- возрастн ые 

закономерности и 

факты. 

психического 

развития; 

 - психологиче ск ие 

механизмы перехода 

человека с одной 

возрастной стадии на 

другую; 

 - услови я и факторы, 

определяющие 

особенности 

развития человека в 

каждый возрастной 

период; 

 - психическ ие 

новообразования 

каждого возрастного 

периода; 

 - законы 

периодизации и 

кризисы развития; 

 - особенност и 

возрастного развития 

человека в конкретных 

видах деятельности. 

- анализировать 
факторы развития; 
- различать стратегии, 
методы и методики 
исследования развития; 
- выделять 

закономерности 

развития за внешней 

картиной поведения; 

- анализирова ть 

психологическое 

содержание различных 

этапов 

онтогенетического 

развития; 

 - определять уровень 

психического развития 

детей на основании 

критериев возраста, 

принятых в основных 

теориях отечественной 

и зарубежной 

психологии; 

 - определя ть 

возрастные и 

жизненные кризисы и 

пути их преодоления; 

- выявлять уровень 

развития ведущей 

деятельности. 

 - навыкам 
и анализа 

психологическо го 

возраста. 

 - навыка ми 

организации и 

осуществлени я 

педагогическо й 

поддержки и 

психолого- 

педагогическо 

го сопровождени я 

обучающихся в 

образовательн ом 

процессе; 



готовностью к 
психолого- 
педагогическо му 
сопровождени ю 
учебно- 
воспитательно го 
процесса 
(ОПК-3) 

- фундаментал ьн ые 

понятия из психологии 

личности, возрастной 

и педагогической 

психологии, 

психодиагностики; 

 - общие 

закономерностей 

развития 

познавательных 

процессов и 

проявления 

личностных свойств; 

- показатели стадий и 

параметры кризисов 

возрастного и 

личностного развития; 

 - особеннос ти 

освоения и смены 

видов ведущей 

деятельности; 

 - уровень и 

показатели 

социализации 

личности; 

 - социально- 

психологические 
особенности и 
закономерности 

развития детско- 
взрослые сообществ. 

- выявлять в ходе 

наблюдения 

разнообразные 

проблемы детей, 

связанные с 

особенностями их 

развития; 

 - взаимодействовать с 

другими специалистами 

в рамках психолого- 

медико- 

педагогического 

консилиума; 

 - читать документац ию 

психологов; 

 - составлять совместно 

с другими 

специалистами 

программу 

индивидуального 

развития ребенка; 

  - отслежива 

ть динамику развития 

ребенка; 

 - использовать в 

практике своей работы 

психологические 

подходы: культурно- 

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

- проектировать 

психологически 

безопасную и 

комфортную 

образовательную среду, 

проводить 

профилактику 

различных форм 

насилия в школе; 
 - осуществлять 
психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
образовательных 
программ среднего 
общего образования, в 
том числе программ 
дополнительно 

- элементарными 

приемами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; навыками 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

ребенка; 

специальными 

методиками, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно- 

развивающую работу; 

психолого- 

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивными), 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети- мигранты, дети- 

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, СДВГ и др.), 

дети с ОВЗ, дети с 

девиациями поведения, 
дети с зависимостью. 



  го образования; 

- составлять психолого- 

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

учащегося; 

 - разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся; 

- формирова ть навыки 

поликультурного 

общения; 

 - развивать 

коммуникативну ю 

компетентность 

обучающихся; 

 - формирова ть систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе в виртуальной и 

поликультурной среде; 

 - формироват ь 

учебную 
мотивацию. 

 

способностью 

осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 

социализации и 
профессионально го 
самоопределения 

обучающихся 
(ПК – 5) 

- понятия 
«социализации» и 

профессионально го 

развития личности; 

-стадии и кризисы 

профессионально го 

развития личности;  

-психологически е 

особенности 

профессионально го 

самоопределения 

учащихся на каждой 

ступени школьного 

обучения; 

- формы 

профессионально го  

просвещения и 

профессионально го 

консультировани я; 

-  модели проведения и 

основные стратегии 

профконсультативн ой 

работы; 

- организовыва ть 

профессиональн ое 

просвещение и 

проводить 

консультативну ю 

работу в зависимости от 

возраста обучающихся; 

- проводить 

психологическое 

просвещение по 

проблемам 

самоопределени я и 

профессиональн ой 

ориентации с 

обучающимися и 

родителями 

обучающихся. 

- навыками 

профессионально го 

просвещения; 

- навыка ми 

проведения 

мониторинга 

обучающихся с целью 

определения уровня 

готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 

родителями; 



-готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 
(ПК-6) 

- основы организации 

и особенности 

педагогическо го 

взаимодейств ия 

субъектов 

образовательно го 

процесса; 

-стратегии общения в 

образовательн ом 

процессе; 

- виды межличностн 

ых отношений 

педагогов с 

обучающимися. 

- определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с участниками 

образовательно 
го процесса; 
- организовывать 
взаимодействия 
субъектов 
педагогического 
процесса в различных 
формах на основе 
личностного подхода с 
учетом возрастных и 
индивидуальн 
ых особенностей. 

- навыками 
эффективного общения 
и рациональног о 

поведения 
педагогическом, 
социальном 

взаимодействи и; 

- навыкам и 

взаимодействи я с 

различными 

субъектами 

педагогическо го 

процесса; 

- навыка ми 

конструктивно го 

разрешения 

конфликтов в 

социально- 

педагогическо м 

взаимодействии; 



-способностью 
организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельност ь 
обучающихся, 

развивать их 
творческие 
способности 

(ПК – 7) 

- психологическ ие 

факторы, 

влияющие на 

успешность 

различных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

- способы 

организации 

сотрудничест 

ва 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательн 

ом процессе; 

- сущность, 

назначение, 

возможности, виды, 

области применения 

методов активного 

социально- 

психологического 

обучения 

(групповой 

дискуссии, деловых, 

ролевых, 

организационно- 

деятельностных игр, 

социально- 

психологического 

тренинга); 

- специфику 

развития и 

формирования 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся. 

- практически 

осуществлять 

ведение занятий с 

использованием 

разных форм 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

- планировать и 

применять формы и 

методы активного 

социально - 

психологического 

обучения в будущей 

профессионально й 

деятельности; 

- уметь 

проводить 

профилактику 

отклонений в 

межличностны х 

отношениях 

участников 

образовательно 

го процесса; 

- разрабатывать 

программы по 

развитию 

интеллектуальног о 

и творческого 

потенциала 

обучающихся 

- оценивать 

эффективнос 

ть применения 

методов 

организации 

сотрудничество 

обучающихся; 

- методами 

конструктивног о 

взаимодействи я 

с участниками 

образовательно 

го процесса; 

- навыками 

диагностической и 

развивающей 

работы с 

одаренными детьми. 



способностью 
проектировать 
индивидуальные 

образовательные 
маршруты 
обучающихся 

(ПК-9) 
 

- Теоретические 

подходы к 

основным 

индивидуально- 

психологическим, 

типологическим и 

возрастным 

особенностям 

личности 

обучающихся при 

построении 

образовательной 

парадигмы их 

развития; 

- Возможности 

современных 

образовательных 

технологий к 

учету 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

- Осуществля 

ть психолого- 

педагогический 

анализ проблем, 

связанных с 

обучением и 

развитием 

личности 

обучающихся; 

- учитывать 

индивидуально- 

психологические, 

типологические и 

возрастные 

особенности 

личности 

обучающихся при 

разработке 

программ по 

развитию 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

обучающихся; 

-  навыками 

индивидуальной 

диагностической и 

развивающей 

работы с 

обучающимися; 

методами и 

методиками работы 

педагога с 

различными 

группами детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног о 

роста и личностного 

развития 

(ПК-10) 
 

современные 

психологические 

научные концепции 

психологии 

профессионально й 

деятельности и 

профессионально го 

развития личности 

использовать 

различные формы и 

методы самоконтроля и 

саморазвития в 

зависимости от 

профессиональной 

ситуации, адекватные 

решаемой 

профессиональной 

задаче; анализировать 

возможности 

саморазвития и 

повышения 

своего 

профессионально го 

уровня; 

практическими 

методами 

самоконтроля, 

новыми 

образовательным и 

технологиями для 

своего 

интеллектуальног о 

развития и 

повышения 

профессионально го 

уровня; 

умениями выявлять и 
анализировать 

профессионально 
значимую 

информацию 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина, реализуемая в рамках направления подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к дисциплинам (модулям) базовой части. Дисциплина 

«Психология» Б1.Б.9 создает основу для последующего изучения дисциплины «Основы 

специальной педагогики и психологии», знания по данной дисциплины необходимы для 



прохождения учебной и педагогической практики. 

Для успешного освоения дисциплины «Психология» студент должен: 

знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владеть: 

- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость: 13 з.е. 

 
5. Разработчик: кафедра психологии.



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 ПЕДАГОГИКА 

 
Дисциплина «Педагогика» реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Русский язык / 

Литература. 

1. Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогического 

сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; формирование 

систематических представлений о теории и практике современного образования и 

педагогической деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика» можно отнести: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и осуществления 

педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления и 

творчества. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ Требования 

к результатам 

освоения ОП 

Планируемые результаты обучения 

Знат ь Уме ть Навыки 

1. способностью 
 работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 
(ОК-5) 
 

- особенности 

коммуникативн ой 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерност и 

формирования и развития 

детского коллектива 

- строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

-организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях. 

2 способностью 
 к самоорганизации 
 и самообразованию 
(ОК-6) 

- содержание 
самостоятельн 
ой работы; 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихс я; 

- формирование 
самообразовательной 
деятельности; 

3 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией 
к осуществлению 

профессионально й 
деятельности 
(ОПК-1) 

- ценностные основы и 
социальную значимость 
профессии учителя; 
- функции и виды 
педагогической 
деятельности и их 
характерные 
особенности; 

- осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с ее 
видами и функциями; 

- оказывать помощь 
любому ребенку вне 
зависимости от его 
реальных 
учебных 
возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья в 

соответствии с 

функциями 

профессиональн 

ой деятельности; 



4 готовностью к 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательно го 

процесса 
(ОПК-3) 
 

-основы 
педагогического 
сопровождения детей в 
образовательном 
процессе; 

- определять пути 

развития  личности 

с учетом ее 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

-организовывать 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 
в образовательном 

процессе; 

5 готовностью 

професснально й 

Деятельности в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми актами 

сферы образования. 

(ОПК-4) 

основы 

функционирования 

педагогической системы; 

нормативно-

правовыеосновы в 

образовании; 

-участвовать в 

самоуправлении и 

управлении школьным 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

-руководствоваться 

в профессионально- 

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовым актами в 

сфере образования; 

-решать 

управленческие 

ситуационные 

педагогические 

задачи; 
6 владением 

основами 

профессионально й 

этики и речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

 

идеи гуманистической 

педагогики; 

виды воздействия: 

организующие,оцениваю

щие, 

дисциплинирующие; 

педагогические стили 

общения; 

-осуществлять 

социально-ролевые 

функциональные 

обязанности 

по руководству 

процессом воспитания 

и обучения; 

-педагогического 

общения 

с субъектами 

образовательного 

процесса; 

7 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

((ПК-1) 

-содержание 

образовательныхстандарт

ов по уровням 

подготовки 

-содержание 

образовательных 

программ; 

-анализировать 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

 

-анализировать 

образовательные 

стандарты по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

-реализации 

образовательныхпр

ограмм в 

соответствии с 

образовательнымис

тандартами; 

8 способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 
(ПК-2) 

- теоретические 
основыпедагогических 
технологий и 
качественные 
характеристики их 
компонентов; 

- осуществлять выбор 
педагогических 
технологий в 
соответствии с 
ресурсами 
образовательной 
среды 

-применения 
педагогических 
технологий в 
соответствии с 
ресурсами 
образовательной 
среды; 



9
. 

способностью 

решать задачи 

воспитани и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос ти 
(ПК-3) 

- теоретические основы 

духовно- нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- определять цели и 

содержание, духовно- 

нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- формирования у 

детей чувства 

достоинства, чести 

и честности, 

совестливости, 

уважения к отцу, 

матери, учителям, 

старшему 

поколению, 

сверстникам, 

другим людям; 

1
0 
 

Способностью 
использовать,  
возможности,  
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 
(ПК-4) 

-сущность личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов 
обучения, в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов; 

-раскрывать сущность 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

-изучения 
достижения 
обучающихся в 
условиях 
образовательной 
среды; 

1
1 

способностью 
осуществлять 
педагогическ 
ое сопровожден 
ие социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся  
(ПК-5) 
 

- закономерности и 
факторы социализации 
личности 
обучающегося; 

-осуществлять процесс 

социализации 
обучающихся 
в условиях 

образовательной 

среды; 

- формирования у 
обучающихся 
навыков 
социального 
поведения; 

1
2 
 

готовностью 
к взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
(ПК-6 )- 
 

-основы содержания, 

форм и методов 

взаимодействи с детским 

коллективом и их 

родителями, 

педагогическим 

коллективом; 

-осуществлять 
взаимодействие с 
субъектами 

образовательного 

процесса с учетом их 

личностных, 

социальных 
и культурных 
различий; 

-организации 
обратной связи с 
субъектами 
педагогического 

процесса в условиях 

образовательной 

среды; 

1
3 
 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

-особенности 

организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

роль самостоятельной 

работы обучающихся в 
развитии их активности 

-осуществлять 

сотрудничество 
в 

-организации 

сотрудничества 
в 



 поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 
(ПК-7) 

и инициативности; 

основы развития 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

детском коллективе; 

- определять виды 

самостоятельной 

работы, 

способствующее 

развитию их 

активност и 

инициативности; 

детском 

коллективе; 

-использования 

различных видов 

самостоятельной 

работы, 

способствующие 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

1
4 
 

способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 
(ПК-8) 

- требования к 
содержанию 
образователбных 
программ; 

- анализировать 
содержание 
образовательных 
программ 
соответствующего 
образовательного 
уровня; 

-использования 
образовательных 
программ в 
профессионально
й 
деятельности; 

1
5 
 

готовностью 

использовать 

систематизирован

н ые 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски 
х задач в области 
образования 

(ПК-11) 

- методологию и 

методы научно-

педагогического 

исследования; 

 

- особенности 

организации 

педагогического 

эксперимента; 

-использовать 

методы 

педагогических 

исследований в 

соответствии с 

научной проблемой; 

- анализировать и 

систематизироват 

ь 

теоретические и 

практические 

знания,связанные 

с решением 

исследовательски 

х задач в области 

образования; 

 способностью 
руководить учебно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

(ПК-12) 

- особенности 
руководства учебно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 

-определять этапы 
организации 
учебно- 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся; 

-руководить 
учебноисследова
тельской 
деятельностью 
обучающихся. 



3. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Педагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика» студент должен: 

Знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

Уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

Владеть: 

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и др.); 

- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Основы специальной педагогики и психологии», «Методика 

обучения русскому языку», «Методика обучения литературе», а так же других частных 

предметных методик. 

4. Общая трудоемкость:13 з.е. 

 
5. Разработчики: кафедра педагогики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области 

специальной педагогики и психологии, знакомство с основными закономерностями 

психического развития детей с проблемами в развитии и поведении, с педагогическими 

возможностями образовательной системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего 

проблемы детей с ограниченными возможностями; 

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- знакомство со спецификой, с содержанием и основными направлениями 

коррекционно-развивающей деятельности учителя классов в условиях интеграции детей с 

ограниченными возможностями и здоровья в массовую школу; 

- сформировать необходимые компетенции у обучающихся, оказать необходимую 

помощь, психологическую поддержку и определение индивидуального пути развития в 

обучении детям с проблемами в развитии. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы специальной 

педагогики и психологии» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 
деятельности 

(Н) 

1 - способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

(ОК-5) 

 

-основы психологии и 

методы 

психологического 

познания человека. 

- анализировать 

факторы и условия 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-осуществлять 

первичную 

 
психологическу ю 

поддержку 

обучающимся 

2 - способностью к 

самоорганизаци и и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

знать общие 

теоретические и 

методологические 

основы специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики; 

в современных 

проблемах 

специального 

(коррекционного) 

образования, 

тенденциях 

его развития и 

направления х 

реформирования и 

высказывать свою 

точку зрения на его 

состояние; 

- организации 

педагогическо го 

общения с детьми 

с ограниченны ми 

возможностям и; 



3 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн ой 

деятельности 

(ОПК-1) 

- возможности 

проведения 

коррекционно- 

развивающей работы в 

рамках педагогическ 

ой деятельности. 

-анализироват ь опыт 

работы педагогов с 

детьми, имеющими 

отклонения в 

развитии и поведении; 

-работы с учебным и 

пособия ми 

4 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

закономерности 

в развитии 

личности детей 

в норме и 

детей с 

отклонениями 

в психофизическ 

ом развитии; 

социально- 

педагогический 

статус 

личности ; цель и 

содержание 

изучаемого 

курса. 

-проектировать 

психодиагностич 

ес кие 

исследования 

ребенка с 

особенностями в 

развитии 

- психологическ 

ог о анализа 

особенностей 

детей с 

ограниченн 

ым 

физическим 

и 

психически 

м 

здоровьем; 

5 готовностью к психолого- 

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

знать формы, 

методы и 

средства 

обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения; 

уметь 

анализировать 

психологическ 

ую структуру 

отклонения в 

развитии; 

- оказания 

педагогическо й 

помощи детям с 

проблемами в 

развитии; 

6 способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

-индивидуальны 

е методики и 

коррекционно- 

развивающие 

программы для 

детей с 

особенностям 

и в развитии 

- составлять 

индивидуальн 

ые 

коррекционно 

-развивающие 

программы; 

-проектировани 

я 

индивидуальн 

ой 

образовательн 

ой траектории 

для ребенка с 

особенностям 

и в развитии 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы специальной педагогики и 

психологии», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится 

к дисциплинам (модулям) базовой части. 

«Основы специальной педагогики и психологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



-формы и методы обучения; 

-воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

-основы методики воспитательной работы; 

-этапы разработки индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

-основы тьюторского сопровождения обучающихся. 

-особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности. 

-общие закономерностей развития познавательных процессов и проявления личностных 

свойств; 

-показатели стадий и параметры кризисов возрастного и личностного развития; 

-особенности освоения и смены видов ведущей деятельности; 

Уметь: 

-формировать универсальные учебные действия; 

-осуществлять обучение в соответствии с ФГОС общего образования; 

-управлять учебными группами с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их в 

учебно-познавательную деятельность; 

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность; 

-проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

-использовать интерактивные формы и методы воспитательной работы во внеурочной 

деятельности; 

-разрабатывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

-выявлять в ходе наблюдения разнообразные проблемы детей, связанные с особенностями их 

развития; 

-взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- педагогического 

консилиума; 

-читать документацию психологов; 

-составлять совместно с другими специалистами программу индивидуального развития ребенка; 

-отслеживать динамику развития ребенка; 

-использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно- исторический, 

деятельностный и развивающий; 

-проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду, проводить 

профилактику различных форм насилия в школе; 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся; 

Владеть: 

-организовывать продуктивный педагогический процесс; 

-формировать мотивацию учения; 

-организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную; 

-формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-организовывать тьюторское сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

-критериями анализа психологического возраста. 

-навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

-элементарными приемами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей учащихся; 

-навыками мониторинга личностных характеристик ребенка; 

-специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу; 

-психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми для 

работы с различными учащимися: одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 



Освоение данной  дисциплины  создает базу для последующего прохождения практики. 

4.Объем дисциплины: 8 з. е. 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования. 



Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Б1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 
Цель освоения дисциплины: формирование основ научно-педагогических знаний и 

умений, необходимых для преподавательской деятельности, формирование базовых 

представлений о понятиях педагогической науки, как основы для становления 

самоорганизуемого личностно развивающего стиля педагогических отношений, а также 

начальных педагогических умений. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление начинающих студентов с их будущей профессией учителя русского 

языка и литературы; 

- развитие профессионально-педагогического мышления бакалавров, педагогической 

культуры; 

- 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 
№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан 

ия 

(З) 

Умен 

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт  

деятельности (Н) 

1 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4 )- 

 

-знание научных основ 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

-уметь осуществлять 

коммуникацию в 

традиционных 

формах, а также с 

применением 

современных 

информационн о- 

коммуникацио нн ых 

технологий 

-владеть формами 

устной и письменной 

речи на русском 

языке 

2  

Способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных  

-знать предмет и задачи 

методики как 

науки; цели и 

содержание обучения 

русскому языку и 

литературе. 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения в 

процессе 

теоретической и 

практической 

деятельности в 

области обучения 

русскому языку и 

Владеть основами 

обучения и воспитания 

учащихся. 



 особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2)- 
 

 литературе  

 готовностью 

реализовывать 

образовательн 

ые программы 

по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн 

ых стандартов 
(ПК-1)- 
 

-знать содержание 

образовательных 

предметов 

профиля, предмет и 

задачи методики 

как науки; 

программы и 

учебники по 

преподаваемо 

му предмету 

-уметь 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс 

в соответствии с 

основной 

общеобразовате 

ль ной 

программой 

-владеть 

основными 

приемами 

методического 

анализа языкового 

материала, 

методами обучения 

и контроля 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Введение в профессию», реализуемая по направлению подготовки 

44.3.5 Педагогическое образование / Профили Русский язык/Литература относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового блока. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Введение в профессию» непосредственно связано 

с реализацией в учебном процессе дисциплин «Психология», 

«Педагогика», «Русский язык и культура речи», которые также относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- ценностные основы и социальную значимость профессии учителя;  

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с ее видами и функциями; 

Владеть 

- навыками работы с учебными пособиями 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения русскому языку», «Методика обучения литературе», а также прохождения 

педагогической практики в школе. 

Общая трудоемкость: 4з.е. 

Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» является 

формирование знаний о возрастных анатомо-физиологических особенностях строения и 

функционирования детского организма, с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального развития 

организма; 

-сформировать готовность к овладению средствами самостоятельного, физиологически 

грамотного использования методов физического и психического развития и укрепления 

здоровья детей, для обеспечения полноценной педагогической деятельности ребенка, к 

организации коррекционно-развивающей среды с целью успешной социализации; 

-изучить механизмы регуляции и приспособления к изменяющимся условиям среды, 

поведенческую деятельность человека, в том числе и основные методы защиты от возможных 

несчастных случаев, аварий; 

-развивать культуру здоровья студентов и готовить к осуществлению просветительской 

работы с лицами ОВЗ и их семьями. 

 
1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 
 

  
№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 
 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

 

-основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

-основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека 

-строение и функции 

систем органов здорового 

человека 

-физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельнос ти 

организма человека 
-возрастные анатомо- 
физиологические 
особенности детей 
-влияние процессов 
физиологического 
созревания и развития 
ребенка на его 
физическую и 
психическую 
работоспособность, 

применя ть 

знания по 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене при 

изучении 

профессиональ н 

ых модулей и в 

профессиональ 

но й 

деятельности 

определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов 

и частей тела 

-оценива ть 

факторы внешней 

среды с точки 

зрения влияния 

на функциониров 

ан ие и развитие 

организма 

человека в 

детском возрас 

те. 

проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеван 

ий детей. 

-обеспечивать 

соблюдение 

гигиеническ их 

требований в группе 

при организации 

обучения и 

воспитания. 



поведение 
- гигиенические нормы, 
требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза 

2 - готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
(ПК-6) 
 

все необходимые знания, 
для решения задач 

оптимального 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

оценивать, 
планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

оказанию 

необходимой 

(первой) помощи 

при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

базовыми и 
практическими 
навыками по 
соблюдению норм 
гигиены, при 
взаимодействии с 
участниками 
образовательного 
процесса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Возрастная анатомии, физиология и гигиена», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать расположение и строение 

органов и частей тела человека, иметь представление об основных типах патологических 

процессов в организме, заболеваниях, характерных для лиц всех возрастов, реактивности детского 

и взрослого организма. Для правильного понимания требований к оборудованию рабочего места 

учителя и ученика. 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» будут нужны студентам для 

полноценного освоения таких дисциплин, как «Основы специальной педагогики и психологии»,. 

Знания по возрастной физиологии и гигиене необходимы для прохождения педагогической 

практики и моделирования своей учебно-воспитательной работы в школе, для построения с 

учётом гигиенических требований задач обучения, воспитания, охраны и укрепления здоровья 

учащихся. 

 
Общая трудоемкость:3 з.е. 

Разработчик: кафедра дефектологического образования. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование общекультурных и  общепрофессиональных  компетенций  в 

области современного осетинского языка и культуры речи, на основе изучения 

теоретических основ осетинского языка 

Задачи: 

-совершенствовать и развивать коммуникативно-речевые умения; 

-воспитывать бережное, ответственное отношение к осетинскому литературному языку 

как к нормированной форме национального языка осетинского народа; 

-повысить культурный уровень обучающихся 

2. Планируемые результаты обучения: 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностног о 

и межкультурного 

взаимодействия 

(СК –1) 

 

- связь языка и 

истории, культуры 

осетинского и других 

народов; 

- смысл понятий: 

речевая ситуация и ее 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, 

культура речи; 

- основные 

единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

- орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

осетинского 

литературного языка; 

нормы речевого 

поведения в 

социально- 

культурной, учебно- 

научной, 

официально- деловой 

сферах общения; 

- осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления; 

- использовать основные 

виды чтения 

(ознакомительно- 

изучающее, 

ознакомительно- 

реферативное и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно- 

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 
информации, в том числе 
представленных в 
электронном виде на 
различных информационн 
ых носителях; 
- создавать устные и 
письменные 
монологические и 

- навыки 

самостоятельн ой 

деятельности; 

самореализаци и, 

самовыражени я в 

различных областях 

человеческой 

деятельности; 

- увеличения 

словарного запаса; 

расширения круга 

используемых 

языковых и речевых 

средств; 

совершенствовани я 

способности к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствован 

ия коммуникативных 

способностей; 

развития готовности 

к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному 

общению, 

сотрудничеству; 
самообразовани я и 
активного участия в 
производственной, 
культурной и 
общественной 



диалогические 
высказывания 
различных типов и 
жанров в учебно- 
научной (на материале 
изучаемых учебных 
дисциплин), 
социально- 
культурной и деловой 
сферах общения; 
- применять в практике 
речевого общения 
основные 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические нормы 
современного 
осетинского 
литературного языка; 
- соблюдать нормы 
речевого поведения в 
различных сферах и 
ситуациях общения, в 
том числе при 
обсуждении 
дискуссионных 
проблем; 5 - 
использовать основные 
приемы 
информационной 
переработки устного 

и письменного текста 

- жизни 

государства. 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательн ые 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн ых 

стандартов 
(ПК-1)- 
 

Уровни языка 

Основы духовно-

нравственного 

воспитания в системе 

языкового и 

литературного 

образования 

Проводить 

сопоставительный анализ 

Решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

процессе обучения языку и 

литературе 

Определять 

возможные трудности 

в освоении русского 

языка учащимися-

осетинами 

 Применять 

основыдуховно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Осетинский язык», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового блока. 

Для освоения дисциплины «Осетинский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении осетинского языка в школе. 

Дисциплина «Осетинский язык» будет нужна студентам для полноценного освоения таких 

дисциплин, как «Теория языка», «Методика русского языка как родного» 

4.Общая трудоемкость: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра осетинской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является содействие 

развитию социально-педагогической компетентности и совершенствованию уровня 

профессиональной и коммуникативной культуры будущего педагога, обладающего чувством 

долга и ответственности за результаты своей деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Профессиональная этика» можно отнести: 

 формирование целостного представления об этических основах профессиональной 

деятельности и профессиональной морали педагога; 

 раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 
деятельности, ответственности, долга; 

 формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных качеств 
педагога; 

 развитие коммуникативной культуры и конфликтологической  компетентности, 
подготовка студентов к реализации социально-коммуникативных функций в 
профессиональной педагогической среде; 

 развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 
саморазвитию. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.4). 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 



1 - владением 

основами 

профессионально й 

этики и речевой 

культурой 

(ОПК-5) 

 

- этические основы 

профессиональн ой 

деятельности и 

профессиональн ой 

морали педагога; 

-  требования 

профессионального 

стандарта педагога; 

- ценностн ые основы 

и социальную 

значимость 

профессиональ но- 

педагогической 

деятельности. 

общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их; 

сотрудничат ь с 

другими педагогически 

ми работниками и 

другими специалистам 

и в решении 

воспитательн ых задач; 

давать этическую и 

эстетическую оценку 

языковых проявлений в 

повседневной жизни: 

интернет- языка, языка 

субкультур, языка 

СМИ, 

ненормативной 

лексики. 

- правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной этики; 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

языковой культурой и 

навыком поликультурного 

общения; 

- формирование культуры 

диалога через 

организацию устных и 

письменных дискуссий по 

проблемам, требующим 

принятия решений и 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

2 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
(ПК-3) 

- основы 

духовно- 

нравственного 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

- решать 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног 

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- применять основы 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

3 готовностью к 
взаимодействи ю 
с участниками 
образовательног о 
процесса 
(ПК-6-) 

этические нормы 
и правила, 
реализуемые в 
процессе 
делового и 
педагогического 
общения, как в 
письменной, так и 
в устной форме 

применять 
основные нормы и 
требования 
делового этикета в 
рамках 
образовательного 
процесса, в том 
числе и вуза, 
развивать умение 
работать в 
команде; 

представлениям 
и о правилах 
взаимодействия 
в педагогическом 
коллективе и в 
системе "учитель - 
ученик". 



 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика» 

студент должен: 

знать:- сущность профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего, среднего общего образования; 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования; 
уметь: 

- анализировать образовательный процесс; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

владеть: 

- системой знаний о сущности, закономерностях, принципах, содержании, формах и 

методах целостного педагогического процесса (обучения личности). 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Профессиональная этика» непосредственно 

связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин:«Педагогика», «Русский 

язык и культура речи». Содержание данного курса закладывает основы знаний для 

прохождения производственной практики 

Общая трудоемкость: 2 з.е. 

Разработчик: кафедра педагогики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дисциплина «Педагогике дополнительного образования» реализуется в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями). 

Целью освоения дисциплины «Педагогика дополнительного образования» является 

изучение теоретических и практических аспектов и методики дополнительного образования 

в условиях инновационных изменений, а также усвоение теоретико-методических основ 

становления и развития системы дополнительного образования, социально-педагогической 

работы с разными категориями детей и обучающихся, населения. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика дополнительного образования» можно 

отнести: 

- знакомство с нормативно-правовыми основами дополнительного образования, 

социально-педагогической деятельности в контексте инновационных преобразований; 

- знакомство с основами педагогики дополнительного образования, практикой 

нововведений в сфере дополнительного образования; 

- знакомство с методикой и технологией дополнительного образования; 

- овладение методикой научно – методического сопровождения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования; 

- овладение знаниями в вопросах мониторинговых исследований социально- 

педагогической деятельности, диагностики ребенка, обучающихся и окружающей его 

микросреды. 

 
2.Планируемые результаты обучения: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 
 

способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональног 
о самоопределения 
обучающихся 
(ПК-5) 

- теоретических 
 основ педагогики 

дополнительного 

образования; 

- методики и 

технологий 

деятельности

педагога 

дополнитель

ного 

образования; 
основных 
положений и 
областей 
применения 
большинства 
технологий 
- дополнител

ьного 

образования 

- применять на практике 
полученные знания и 
навыки; 
- формулировать цели 

деятельности в области 

дополнительного 

образования и эффективно 

использовать ресурсы для 

их достижения 

- навыками 
изучения 
и развития 
профессионально- 

педагогического 
опыта; 

- правовыми, 

нравственными и 

этическими 

нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики 



2 
 

- способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос 

ть, развивать 

творческие 

способности 
(ПК-7) 
 

-особенностей 
взаимодейств ия 
педагога и 
учащихся в 
процессе 
использовани я 
современных 
технологий 
образования в 
дополнительн ом 
образовании 

-анализировать и оценивать 

проблемные ситуации, 

грамотно определять пути 

и способы оптимального 

их разрешения, развитие 

воспитательного 

потенциала среды; 

-принимать решения, 

осуществлять 

руководство 

инновационными 

процессами; 

-использовать 

исамостоятел

ьноипроектир

овать 

педагогические 

технологии в виде 

деятельности 

-навыкам и 
адаптаци и 
педагогическ 

их 

технологий к 

конкретной 

дополнительн 

ой 

образовательн 

ой программе 

3 - способность 

проектировать 

индивидуальн 

ые 

образовательн 

ые маршруты 

обучающихся 
(ПК-9) 
 

-знать виды 
индивидуальн 

ой работы с 

учащимися 

-уметь проектировать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

-владеть 
методикой 

работы с детьми 

с ОВЗ 

Владеть 

методикой 

работы с 

одаренными 

детьми 
 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Педагогика дополнительного образования», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика дополнительного образования» студент 

должен: 

Знать: 

- категориальный аппарат педагогики; 

- современные требования к образовательному процессу; 

Уметь: 

- определять цели и задачи образовательного процесса общеобразовательной организации, в 

свете новых требований ФГОС основного общего образования; 

- определять достижения обучающихся в образовательном процессе; 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- методами, формами, средствами и приемами организации образовательного процесса. 

Курс опирается на результаты изучения дисциплины «Педагогика». 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для прохождения производственной 

практики 

 
4.Объем дисциплины : 6 з.е. 

5.Разработчик: кафедра педагогики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса: формирование у студентов представления о литературе и культуре России, воспитание 

понимания глубокой преемственности традиций русской литературы, ее роли, места и значения в системе 

национальной культуры. 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе разных периодов; 

- научить студентов применению историко-теоретического метода исследования 

литературного процесса; 

- дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития в контексте 

русской культуры; 

- обучить основам анализа произведений русских писателей 

- способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного произведения и 

его интерпретирования. 

 

2. Планируемые результаты обучения: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 
анализировать 
основные этапы 
и закономерности 
исторического 
развития для 
формирован 
иягражданской 
позиции 
(ОК-2) 

закономерности и 
этапы 
исторического 
процесса в России 

- критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историко 
-литературны 
й процесс 
России 
-соотносить 
творчество 
изучаемых 
авторов и 
литературные 
факты с этапами 
развития 
историко- 
литературного 
процесса России 

- навыками 
анализа 
причинно- 
следственных 
связей в развитии 
российского 
государства и 
общества и 
российской 
литературы ; 
способностью 
демонстрироват 
ь знание 
особенностей 
развития 
историко 
-литературного 
процесса изучаемого 
периода 



2 готовностью 
реализовать 
образовательны е 

программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 
стандартов 

(ПК-1) 
 

– истории 

русской 

литературы в ее 

поступательном 

развитии и в 

персоналиях; 

– логику 

развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, 

причины 
и следствия смены 
литературн 

ых явлений; 

– понятийный 

литературоведческ 

ий аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессиональ 

но 

характеризоват 

ь 

художественны 

е произведения 

различных 

жанров и форм; 

– содержание 

произведений, в 

том числе и тех, 

которые 

изучаются в 

школе; 

– наизусть стихи и 

фрагменты прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания 

наизусть; 

–ориентироваться в 
способах и формах 
усвоения 

художественной 
традиции в истории 
литературы; – 

анализировать 
художественные 
произведения 

русских 

писателей, 
принадлежащих к 
различным 
художественным 

эпохам, – собирать, 

структурировать и 

излагать материал 

по проблемам 

истории русской 

литературы 

(письменно и устно 

в различных 

жанрах, актуальных 

в научной и учебно- 

методической 

деятельности); 

– филологическо 

го подхода к 

литературно- 

художественном 

у материалу в 

его 

историческом 

развитии, макро- 

и 

микроуровневых 

параметрах; 

– определения 

функционирован 
ия 
художественн 

ых приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; – 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач; 

– навыками 

самостоятельной 

работы с 

рекомендуемыми 

источниками. 



3 способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.  
(ПК-3 )– 
 

– о роли 
художественного 
слова в решении 
задач 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности; 
- тексты 
произведен 
ий 
русской 

литературы, 

способствующие 

развитию 

духовно- 

нравственной 

личности; 

– пробудить 
желание читать и 
делиться своим 
внутренним 
миром, повысить 
самооценку 
ученика и 
уверенность в 
себе; 
– делиться 
своими 
знаниями, 
убеждениями, 
ценностными 
ориентациями и 
опытом в решении 
задач духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся при 
изучении русской 
литературы ; 
-анализировать 
тексты русской 
литературы, 
способствующие 
воспитанию и 
духовно- 
нравственному 
развитию 

личности 

– приемами 
разрешения 
(на 
жизненном и 
литературно 
м 
материале) проблем 
и противоречий 
возрастного 
развития, 
формирования 
личности, а также 
воспитания 

толерантности к 

конфессиональным 

и национальным 

различиям; 

необходимыми 

навыками анализа 

текстов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «История русской литературы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Преподавание истории русской литературы опирается на базовые знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения литературы в общеобразовательной школе, а 

также в ходе изучения следующих дисциплин: «История», «Русский язык», 

«Педагогика», «Психология». В процессе обучения формируется ряд значимых  компетенций, 

которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. Дисциплина «История 

русской литературы» является предшествующей для изучения «Детской литературы», «Методики 

обучения литературе», прохождения педагогической практики. 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и владения, 

полученные в процессе изучения предмета «Литература» в рамках школьной программы. Для 

освоения дисциплины «История русской литературы» студент должен: 

Знать: произведения русской литературы; включенные в школьную программу, 

художественное значение литературного произведения в связи с общественной ситуацией и 

культурой эпохи, основные теоретические понятия, необходимые для понимания и анализа русской 

литературы; 

Уметь: интерпретировать произведения русской литературы в широком контексте культуры; 

Владеть: навыками анализа художественных произведений, относящихся к разным жанрам 

литературы. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается контрольной, зачетом, экзаменом. 

Объем дисциплины : 22 з.е. 

Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины: 
сформировать представления о генезисе и развитии зарубежной литературы, об основных этапах и 

направлениях ее развития 

Задача изучения дисциплины: 

- сформировать представление об общих закономерностях развития литературного процесса; 

- изучить закономерности возникновения и развития литературных родов и их основных 

жанровых разновидностей; 

- овладеть навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно- 

содержательном, структурно-композиционном, жанрово-стилистическом, стиховедческом и т.д.); 

- выделить круг конфликтов и образов, входящих в состав «вечных» или «мировых»; 

- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными пособиями, 

словарями и справочниками; 

- усвоить основные теоретические понятия, необходимые для работы с явлениями литературы на 

разных этапах ее развития 

2. Планируемые результаты обучения: 

 
 Планируемые 

результаты 

№ освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания (З) 

 

Умения (У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 способностью 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирован 
ия 
гражданской 
позиции 
(ОК-2) 

-закономерности 
и этапы 
мирового 
исторического 
процесса 
мировой 
литературный 
процесс в 
контексте истории 
и культуры с 
учётом основных 
методологических 
направлений; 

- критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историко 
-литературный процесс 
-соотносить 
творчество 
изучаемых авторов 
и литературные 
факты с этапами 
развития историко- 
литературного 
процесса 

-навыками 
анализа 
причинно- 
следственных 
связей в развитии 
общества и 
мировой 
литературы ; 
способностью 
демонстрироват 
ь знание 
особенностей 
развития 
историко 
-литературного 
процесса 
изучаемого 
периода 



2 готовностью 
реализовать 
образовательны 
е программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн 
ых стандартов 
(ПК-1) 

содержание и 
идейно- 
художественные 
особенности 
основных 
произведенийзарубе
жной художественн 
ой литературы; 
специфику основных 
тенденцийи 
направлений 
зарубежной 
литературы; 

самостоятельно 

проанализировать на 

основе полученных 

знаний тот или иной 

текст зарубежной 

литературы; определить 

идейные и 

художественные 

особенности 

произведения; 

методикой 

анализа 

произведения 

художественной 

литературы; 

навыками научной 

и методической 

работы; 

методикой 

анализа 

творческого 

процесса 
создания 
литературного 
произведения; 
методиками 
анализа научных 
источников по 
истории 
литературы, 
методиками 
работы с 
библиографи- 
ческим 
материалом и 
библиотечными 
каталогами, 
техникой работы с 
современными 
электронными 
носителями. 

3 способностью 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног 

о развития 

обучающихс 

я в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

(ПК-3) 

- общие 

закономерности 

развития мировой 

литературы; ее связь с 

исторической 

действительность ю, 

общим развитием 

гуманитарных знаний, 

с религиозными, 

философски 

ми, эстетическим и 

идеями конкретного 

исторического периода 

- идентифицировать 

литературный текст 

как документ 

определенной 

эпохи, оперируя при 

этом специфической 

литературоведческой 

терминологией; • 

обосновывать и 

выражать свою 

позицию по 

отношению фактам 

литературы; 

- осуществлять 

образовательн 

ый процесс 

с учетом задач 

воспитания, 

обучения и 

развития 

личности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «История зарубежной литературы», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана. 

Дисциплина опирается на результаты изучения дисциплины «Литература» в школе. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения. 

Для освоения дисциплины литература» студент должен: 

Знать: основные теоретические понятия, необходимые для понимания и анализа 

зарубежной литературы; 



Уметь: интерпретировать произведения зарубежной литературы в широком контексте 

культуры; 

Владеть: навыками анализа художественных произведений, относящихся к разным жанрам 

литературы. 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для изучения курсов «Тема войны в 

зарубежной литературе», «Писатели потерянного поколения », закладывает основы для 

прохождения производственной практики 

Объем дисциплины : 18 з.е. 

Разработчик: русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

 Цель дисциплины «Методика обучения литературе» направлена на достижение следующего: 

- усвоение бакалаврами базовых фундаментальных знаний по дисциплине в 

обобщенном виде; 

- выработка у бакалавров умений профессионального характера, базирующихся на 

основе глубокого и серьёзного анализа содержания школьного курса литературы; 

- подготовка бакалавров к педагогической практике в среднем и старшем 

звене общеобразовательной школы. 

Задачи дисциплины «Методика обучения литературе» связаны с развитием 

профессионально-педагогического мышления бакалавров, формированием у них научно- 

педагогических знаний и умений, необходимых как для преподавательской деятельности, 

так и для повышения профессиональной компетентности и педагогической культуры. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

-знать предмет и 

задачи методики как 

науки; программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету 

-уметь планировать и 

Осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательно й 

программой 

-владеть навыками 

планирования и 

осуществления учебного 

процесса по предмету 

«Литература» в 

соответствии с основной 

общеобразовательно 

й программой 

2 способностью 

использовать 

современные методыи 

технологии обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

-знать цели и 

содержание обучения 

литературе 

в школе, методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русской 

литературы в школе 

-уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы 

-владеть основными 

методами и приемами 

методического анализа 

литературного 

материала, методами 

обучения и контроля 

3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и вне- учебной 

деятельности 

(ПК-3)- 

-знать основы 

патриотического, 

нравственного и 

эстетического 

воспитания учащихся, а 

также потребности 

социума в культурном 

просвещении. 

-умение решать задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

средствами предметов 

-владеть способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия между 

субъектами 

образовательного 

процесса при изучении 

литературы  в школе 



4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательн ой среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемы 

х предметов.  

(ПК-4)- 

 

-знать методы и 

технологии 

поликультурног  о, 

дифференцирован но го и 

развивающего обучения 

-умение применять 

полученные знания в 

процессе теоретической и 

практической 

деятельности в области 

обучения литературе 

-владеть методами и 

приемами формирования 

у учащихся 

коммуникативны х 

способностей и 

читательской 

компетентности; Владеть 

специальными 

коррекционными 

приемами обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

при изучении литератур 

ы; 

Владеть методами и 

приемами обучения 

литературе 

одаренных детей 

5 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

(ПК-7) 

 

-знать современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностно го 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

-умение применять 

полученные знания в 

процессе теоретической и 

практической 

деятельности в области 

обучения литературе 

-владеть основными 

методами и приемами 

методического анализа 

литературного 

материала, методами 

обучения и контроля. 

7 способностью 

проектировать 

образовательны 

е программы 

(ПК-8) 

-сущностные 

характеристики 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

способы и приемы 

педагогического 

проектирования 

-в учебных 

условиях 

проектировать 

образовательную 

среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

-отдельными 

способами 

и приемами 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов при 

обучении 

литературе 

образовательн 

ой среды, 

образовательн 

ых программ и 

индивидуальных 

образовательн ых 

маршрутов 



8 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательн 

ые маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

-знать 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностно 

го подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

-уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, 

а также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

-владеть 

специальными 

коррекционными 

приемами 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

9 способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

(ПК-10) 

 

-пути и 

способы 

саморазвития 

в избранной 

профессии, 

возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации; 

Методы и логику 

педагогического 

исследования в 

области методики 

обучения 

литературе, 

особенности его 

организации 

-формулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

достижения 

планируемых 

целей; выстраивать 

траектории своего 

профессионального 

роста на основе 

выбора темпов 

обучения, 

предметов, уровня 

сложности задач, 

возможности 

углубленного 

изучения 

предметов,в 

частности, научно- 

исследовательской 

деятельности в 

области методики 

обучения 

литературе. 

Возможности 

углубленного 

изучения 

отдельных тем, 

выбора форм 

контроля, а также 

включения в 

различные виды 

социальной активности 

 

-приемами 

выявления 

и осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально 

значимых качеств 

с целью их 

совершенствован 

ия, навыками 

представления 

профессиональн 

ых достижений; 

Навыками 

разработки 

структуры 

исследования 

и 

программы 

опытно- 

экспериментальн 

ой работы по 

методике 

обучения русской 

литературе 

10 способностью 

руководить 

учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

 

-знать 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностно 

го подхода с 

учетом 

возрастных и 

-уметь 

применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая информационные 

, а также 

цифровые 

образовательные 

-владеть методами 

и приемами 

формировани 

я у учащихся 

коммуникативн 

ых 

способностей и 

читательской 

Компетентности; 



индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ресурсы 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Методика обучения литературе», реализуемая в рамках направления 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Методика обучения литературе» 

являются знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения предметов «Литература» в 

рамках школьной программы, а также при изучении дисциплин учебного плана бакалавров 

«Педагогика», «Психология», «История русской литературы», «Теория литературы», которые 

относятся к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного 

плана. Студент должен  

Знать: 

-историю русской литературы в ее поступательном развитии и в персоналиях; 

-логику развития литературного процесса в историческом контексте, причины и следствия 

смены литературных явлений; 

-понятийный литературоведческий аппарат (инструментарий), позволяющий ему фило 

логически профессионально характеризовать художественные произведения различных жан- 

ров и форм; 

-содержание произведений, в том числе и тех, которые изучаются в школе; 

-наизусть стихи и фрагменты прозы, предлагаемые программой для заучивания наизусть. 

Уметь: 

-ориентироваться в способах и формах усвоения художественной традиции в истории 

литературы; 

-анализировать художественные произведения русских писателей, принадлежащих к различным 

художественным эпохам, 

-собирать, структурировать и излагать материал по проблемам истории русской литературы 

(письменно и устно в различных жанрах, актуальных в научной и учебно-методической 

деятельности). 

Владеть методами: 

–филологического подхода к литературно-художественному материалу в его историческом 

развитии, макро- и микроуровневых параметрах; 

-определения функционирования художественных приемов в произведениях поэзии, 

драматургии и прозы, различных их жанров, анализа поэтического текста, навыками систе- 

матизации исследовательского материала; 

-владеть различными способами решения познавательных задач, навыками самостоятельной 

работы с рекомендуемыми источниками. 

Освоение дисциплины является важной частью подготовки для прохождения 

педагогической практики студентов, а также для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость: 8 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний в области 

теории литературы 

Задачи изучения дисциплины «Теория литературы»: 

- систематизация понятий о специфике художественной литературы; 

- определение исходных понятий литературоведения; 

- исторический обзор науки о литературе в ее важнейших проявлениях и фактах; 

- раскрытие воспитательного потенциала литературы, ее роли в формировании личности читателя; 

- знакомство с закономерностями построения произведения как художественного целого; 

- формирование навыков анализа художественного текста. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория литературы»: 

 
 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знан

ия 

(З) 

 

Умен

ия 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции.  
(ОК-2) 

-знать этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

литературоведения 

-умение раскрывать 

воспитательный 

потенциал литературы, 

ее роль в формировании 

личности читателя; 

-анализировать 

художественный текст 

единстве формы 

содержания. 

-владеть навыками 
анализа 
произведения как 

художественного 
целого с учетом 
исторического 

литературного 
контекста 

2 способностью 

к овладению 

основами 

профессиональн 

ой этики и 
речевой культуры 
(ОПК-5) 

-знание основ 

профессиональной 
этики и речевой 
культуры 

-умение соблюдать 

основы 
профессиональной этики 
и речевой культуры 

  -владение 

основами 

профессионально 

й этики и 

речевой культуры 

4 способностью 

решать задачи 

воспитанияи 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихсяьв 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

-знать современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностногоподхо

да с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

-умение решать задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности средствами 

предметов 

-владеть 

способамиустановле

ния контактов и 

поддержаниявзаимо

действия между 

субъектами 

образовательного 

процесса. 



3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория литературы», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.3.5 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Теория литературы» студент должен: 

знать: 

-современные педагогические технологии с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания, обучения и развития личности; 

организацию обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития 
личности; 

владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Теория литературы» непосредственно 

связано с реализацией в учебном процессе дисциплины «История русской литературы», 

которая также относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла учебного плана, с дисциплинами «Литературоведческий анализ текста», «Методика 

обучения литературе». 

 
4.Объем дисциплины : 7 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель изучения курса – выработать четкое представление об иерархической 

системе языка, сформировать умение всестороннего анализа и навыки практического 

использования языковых единиц, систематизировать знания о лексической, 

фразеологической, фонетической, словообразовательной, морфологической и синтаксической 

системе русского языка, о системе частей речи. 

Курс призван- помочь студенту постичь динамику языкового развития, выработать у студента 

представление о языке как о постоянно изменяющемся объекте, и в то же время объекте 

стабильном и устойчивом; на основе выявления причин и закономерностей языкового 

развития помочь понять сущность этого развития, постичь глубокий смысл формулы - «язык 

постоянно изменяется, оставаясь самим собой», способствовать выработке научного 

представления о нормах литературного языка в их историческом развитии. 

Задачи дисциплины «Современный русский язык»: 
- научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору основных 

единиц языка в структурно- семантической концепции; 

- показать нормативность языковых явлений и тенденции их развития, а также особенности 

функционирования в различных социолингвистических условиях; 

- ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка; 

- обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно-речевой практики; 

- овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области русского 

языка. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный русский язык»: 

 Планируемы е 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания (З) 

 

Умения (У) 

 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 готовностью фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография, 
лексикология, фразеология 



 реализовыват 

ь 

образователь 

ны е 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь 

ны х 

стандартов 
(ПК-1) 
 

- знать строение 

языка, его основные 

единицы и отношения 

между этими 

единицами; акустико- 

артикуляционные 

характеристики 

гласных и согласных 

звуков русского 

языка; 

фонемный состав 

русского языка; 

сильные и слабые 

позиции фонем; 

чередование фонем в 

составе морфем; 

орфоэпические нормы 

русского 

литературного языка, 

понятие о фонеме; 
позиционный принцип 
русской графики; 
принципы русской 

орфографии; 

типы лексического 

значения 

слова,структуру 

лексического значения 

слова; 

типы межсловных 

отношений; 

членение русской 

лексики по степени 

активности/пассивн

ости,по 

происхождению, по 

сфере 

употребления, по 

стилистической и 

экспрессивной 

окрашенности; 

- уметь 

провести 

фонемный, 

фонетический и 

лексический анализ 

слова; различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова; 

пользоваться 

словарями, давать 

толкование 

лексическому 

значению слова и 

фразеологизма, 

давать 

характеристику слову 

с точки зрения 

сферы употребления, 

активности/пассивнос 

ти в речи, 

стилистической 

окраски, 

происхождения; 

использовать богатые 

возможности русской 

лексики в речи; 

-терминологией 
дисциплины; 

способностью 
анализировать 
лингвистическ ий 
материал. навыком 

иллюстрировать 

примерами языковые 

законы, 

действующие в 

современной речи; 

применять знание 

основных 

положений и 

концепций в области 

современного 

русского языка в 

практике 

правописания и 

проведения 

лингвистическо 

го анализа 

языковых 

единиц. 

 
 

словообразован 

ие 



 -особенности 
словообразовательны 
х единиц русского 
языка, законы их 
функционирования, 

-выполнять 
морфемный и 
словообразовательн 
ый анализ слов; 

- иметь 
навыки 
определения 
производящего 
слова; построения 
словообразовательно 
й цепочки, 
словообразовательно 
й парадигмы, 
словообразовательно 
го гнезда; членения 
слова 
на морфемы 

 морфология 

  -важнейшие понятия 

морфологии 
(словоформа, 
парадигма, 

грамматическое 
значение, 
грамматические 

категории, часть речи, 
лексико- 
грамматический 

разряд); состав и 
характеристики 
знаменательных 
и служебных 

частей речи 

-использовать знания 

по морфологии 

современного 

русского 

литературного языка 

в профессиональной 

деятельности; 

- владеть 

методикой 

описания 

языковых фактов 

(объектов 

морфологии) с 

точки зрения 

системно- 

структурного 

подхода; навыками 

использования 

методов обучения 

морфологии, исходя 

из целей курса, 

уровня знаний 

обучающихся; 

формообразования и 

выявления в текстах 

слов разных частей 

речи; 

морфологического 

разбора глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных слов, 

междометий и 

звукоподражаний, 

служебных частей 

речи (предлогов, 

союзов, частиц); 

анализа 

переходных 
явлений в 
морфологии; 

синтаксис 



  -место синтаксиса в 

общей системе языка; 

основные объекты 

синтаксиса; 

особенности 

синтаксических 

единиц русского 

языка с учетом их 

грамматико- 

семантических 

свойств, структуры, 

функции; 

-применять знания 

синтаксической 

структуры 

словосочетания и 

предложения в 

современном 

русском языке при 

синтаксическом 

разборе 

-навыком 

определения 

грамматической 

основы, вида 

подлежащего и 

сказуемого, 

второстепенных 

членов 

предложения; 

навыком построения 

разных по структуре 

словосочетаний и 

определения вида 

синтаксических 

связей и смысловых 

отношений между 

их компонентами; 

навыком 

определения 

структуры, функции, 

эмоциональной 

окраски 

предложения;навык 

ом построения 

структурной схемы 

словосочетания и 

простого 

предложения;навык 

ом определения 

темы и ремы в 
предложении 

 способностью 
использовать 
возможности 
образовательн 
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметн 
ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно- 
воспитательно 
го 
(ПК-4) 
 

фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 
фразеология 

- знать 

специфику 

терминосистем 

ы 

фонетики, 

фонологии, 

орфоэпии, графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии в 

школьной и вузовской 

практике; 

- уметь 

использовать 

знания фонетики, 

фонологии, 

орфоэпии, графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии в 

профессиональн 

ой 

деятельности; 

- владеть методикой 

отбора 

теоретических 

лигвистических 

сведений по 

фонетике, 

фонологии, 

орфоэпии, графике, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии 
для обучения 

словообразован 
ие 

специфику 

словообразовательн 

ой 
терминосистемы в 

использовать 

знания 

словообразования 

в 
профессиональной 

методикой 

отбора 
теоретических 

лигвистических 



 процесса 
средства ми 
преподаваем 

ых предметов 

школьной и 
вузовской практике; 

деятельности; сведений по 

словообразованию 

для обучения; 

морфология 

-место раздела морфо- 

логии в общей системе 

языка 

-определять часть 

речи словоформы и ее 

грамматические 

характеристики;; 

применять 

теоретические и 

практические знания в 

собственной 

учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической 

практике; 

-навыками 

формообразования и 

выявления в текстах 

слов разных частей 

речи.; 

навыками 

морфологическо го 

разбора 

синтаксис 

-специфику 

синтаксической 

терминосистемы 

синтаксиса в 

школьной и вузовской 

практике. 

-применять 

общетеоретические и 

методологические 

знания в собственной 

учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической 

практике; соотнести 

научную 

классификацию 

простых и 

сложных 

предложений со 

школьной; 

-выделять 

синтаксические 

единицы в потоке 

речи, распознавать и 

характеризовать их; 

проводить 

частичный и полный 

лингвистический 

анализ 

синтаксических 

единиц. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: 

 
Дисциплина «Современный русский язык», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык/Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Современный русский язык» являются 

знания, умения, владения, сформированные в школе при изучении дисциплины «Русский 

язык» в школе. 

Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студент должен в пределах 

школьной программы «Русский язык»: 

Знать: 
- уровни русского языка: фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис; 

- нормы русского языка в рамках школьной программы 

Уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического анализа слов; 

 



Владеть: 

-составлять письменные и устные тексты различной тематики с соблюдением норм русского 

языка. 

Освоение студентами дисциплины «Современный русский язык» непосредственно связано с 

последующим реализацией в учебном процессе учебной и производственной педагогических 

практик. 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» является предшествующей для таких 

дисциплин, как: « Теория языка»; «Стилистика русского языка», «Филологический анализ 

текста», «Лингвистический анализ текста», «Методика обучения русскому языку», 

«Практическая риторика», «Педагогическая риторика», «Практикум по орфографии и 

пунктуации». 

 
4.Объем дисциплины : 14 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.11 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

методики обучения русскому языку в школе. 

Задачи дисциплины «Методика обучения русскому языку»: 
-создавать условия для профессионального самоопределения и самосовершенствования студентов как 

субъектов педагогической деятельности; 

-способствовать развитию профессионально-педагогического мышления бакалавров, 

формированию у них научно-педагогических знаний и умений, навыков. 

-способствовать формированию творческой личности будущего педагога, ее самовоспитанию и 

саморазвитию. 
-усилить фундаментальную подготовку педагогов, формирование их способностей к научно-

исследовательской деятельности в психолого-педагогической и предметной сферах. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика обучения русскому 

языку»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 готовностью 
реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

-знать содержание 
образовательных 
стандартов, 

нормативные 
требования к 

образовательному 
процессу, функции и 

направления 

профессиональной 
деятельности 

педагога,в том числе 
учителя русского 

языка, в 
образовательной и 

социокультурной 
среде; содержание 

предметной области 

«методика обучения 

русскому языку»; Знать 

предмет и задачи 
методики как науки; 
программы и учебники 
по преподаваемому 
предмету 

-уметь применять 
знание 

образовательных 

стандартов и других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных занятий 

средствами дисциплин 
предметной области 
«методика обучения 
русскому языку»; 
реализовывать 
функции 
и направления 
профессиональной 

деятельности педагога, 
в том числе учителя 
русского языка, в 
ситуации 
развивающейся 
педагогической 
практики; меть 

планировать и 

осуществлять учебный 
процесс в 
соответствии с 
основной 
общеобразовательной 
программой 

-владеть навыками 
адаптации содержания 
предметной области 

«методика обучения 

русскому языку» к 

образовательному 

процессу в рамках 

конкретного 

образовательного 

учреждения, класса, в 

отношении 

конкретных 

обучающихся с 

целью формирования 

предусмотренных 

образовательными 

стандартами и 

нормативными 

документами групп 

компетенций;способа

ми, технологиями и 

приемами 

профессиональной 

самореализации 



2 Способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 
(ПК-2) 

-знать основные 
образовательные 
технологии, 
способствующие 
освоению 
предметной области 
«методика обучения 
русскому 
языку», 
формы 
совместной 
педагогическ 
ой 
деятельности 
в обучении и 
диагностике 
его 
результатов с 
ориентацией 
на требования 
образовательн 
ых стандартов 
и нормативных 
документов 

-уметь моделировать 
это знание в 
методические 
сюжеты и 
реализовывать их в 
рамках конкретных 
образовательных 
учреждений, классов, 
в отношении 
конкретных 
обучающихся с 
целью формирования 
предусмотренных 
образовательными 
стандартами и 
нормативными 
документами групп 
компетенций 
средствами 
предметной области 
«методика обучения 
русскому 
языку» 

-владеть 
современными 
методами, 

методиками, 

приемами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики его 

результатов в 

предметной области 

«методика 

обучения русскому 

языку», способами 

профессиональной 

самоидентификаци 

и, самоэкспертизы. 

3 Способностью 
решать 
задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности 
(ПК-3) 

-знать основы 
патриотического, 
нравственного и 
эстетического 
воспитания 
учащихся, а также 
потребности 
социума в 
культурном 
просвещении. 

-умение решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
средствами предметов 

-владеть способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия 
между субъектами 
образовательного 
процесса 

4 Способностью 
использовать 
возможности 
образовательн 
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно- 
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваем 
ых 
предметов. 
(ПК-4) 

об информационных 
технологиях, 
специализированны 
х электронных 
образовательных 
ресурсах и проектах, 
позволяющих 
значительно 
повышать качество 
образовательного 
процесса. 

-умение организовать 
личное 
информационное 
пространство, 
интерфейс 
операционной 
системы, овладеть 
приемами 
организации 
информационно- 
образовательной 
среды как файловой 
системы, ввода- 
вывода 
информации, 
включая установку 
и удаление 
приложений и 
электронных 
образовательных 
ресурсов; 
проведения 
мониторинга и 
фиксации как 
процесса 
преподавания 
русского языка и 
литературы, так и 
результатов освоения 

-владеть навыками 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательного 
процесса, в том числе 
дистанционного 
(посредством 
локальных и 
глобальных сетей), 
между 
образовательными 
организациями и 
органами 
управления 
образованием, 
применения 
сформированных 
компетенций 
для решения 
профессиональных 
задач учителя 
русского языка и 
литературы. 



образовательной 
программы 

5 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность 
и самостоятельнос 
ть, развивать 
творческие 
способности 
(ПК-7) 

-знать методы и 
технологии 
поликультурног 
о, 
дифференцированно 
го и развивающего 
обучения; 

-умение применять 
полученные знания в 
процессе 
теоретической и 
практической 
деятельности в 
области обучения 
русскому 
языку 

-владеть методами 
и приемами 
формирования у 
учащихся 
коммуникативн 
ых способностей и 
лингвистическо 
й компетентности 
Владеть 
приемами 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

6 способностью 
проектировать 
образовательн 
ые программы 
(ПК-8) 

-знать цели и 

содержание обучения 

русскому языку в 

школе,методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

-уметь разрабатывать 
рабочую программу 
по предмету, курсу 
на основе 
примерных 
основных 
общеобразовательны 
х программ и 
обеспечивать ее 
выполнение 

-владеть основными 
методами и 
приемами 
методического 
анализа языкового 
материала, методами 
обучения и 
контроля; Владеть 
современными 
методами и 
технологиями обучения 
и диагностики 

7 способностью 

проектировать 

индивидуальн ые 

образовательн ые 

маршруты 

обучающихся. 

(ПК-9) 

-знать современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

-уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

-владеть специальными 

коррекционными 

приемами обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

владеть методикой 

обучения литературе 

одаренных детей 

8 способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионал ьн 

ого роста и 

личностного 

развития. 

(ПК-10) 

 

-критерии оценки 

профессионального 

мастерства 

-умение 

ориентироваться в 

современных 

образовательных 

подходах, методах и 

технологиях, 

обогащать свой 

профессиональн 

ый арсенал новыми 

средствами и 

приемами, 

корректировать свою 

деятельность в 

-владеть навыками 

самостоятельной 

работы с учебным 

материалом, навыками 

личностной и 

профессиональной 

рефлексии и способами 

самосовершенствован 

ия. 



9 способностью 

руководить 

учебно- 

исследовательск 

ой деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12)- 

 

-знать современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

-уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

-владеть методами и 

приемами 

формирования у 

учащихся 

коммуникативных 

способностей и 

лингвистическо й 

компетентности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методика обучения русскому  языку», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам 

вариативнойчасти учебного плана. а. 

Для успешного освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» студент должен: 
знать: 

-знать строение языка, его основные единицы и отношения между этими единицами; место и роль 

фонетического, лексического, фразеологического, словообразовательного, морфологического, синтаксического 

уровня языка; 

-особенности руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

-сущность личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-содержание образовательных программ; 

уметь: 

-уметь провести фонемный, фонетический и лексический, словообразовательный анализ слова; 

-уметь осуществлять речевое взаимодействие с соблюдением норм профессиональной этики 

-определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-раскрывать сущность качества учебно - воспитательного процесса; 

-анализировать образовательные стандарты по соответствующим уровням подготовки; 

владеть: 

способностью анализировать лингвистический материал; 

-владеть навыками употребления этикетных речевых формул для поддержания культурной атмосферы 

общения; 

-руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

-изучения достижения обучающихся в условиях образовательной среды; 

-реализации образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами; 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика обучения русскому языку» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин «Современный русский язык», 

Практикум по русской орфографии и пунктуации», «Русский язык и культура речи» которые также 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость:19 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В. ДО.12 СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Комплексное изучение стилистики русского языка – необходимая часть 

профессиональной подготовки специалистов, чья работа связана с речевой деятельностью. 

Основная цель изучения курса – выработать четкое представление о стилистической системе 

языка, обучить стилистическим нормам русского языка, сформировать умение анализа и 

использования языковых единиц в соответствии с ситуацией общения, улучшить речь студентов 

и тем самым подготовить их к выполнению роли учителя русского языка в учебных заведениях. 

Задачи дисциплины «Стилистика русского языка» сводятся к формированию и 

совершенствованию: 

- коммуникативных навыков будущих педагогов; 
- стилистической грамотности, умений использовать теоретические знания в собственной 

речевой практике и стилистическом анализе текста; 

- первичных навыков редактирования текста (микроредактирования: исправления 

стилистических ошибок). 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стилистика русского языка»: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностног 
о и межкультурного 
взаимодействия. 
(ОК-4) 

 

-дифференциальн 

ые признаки 

устной и 

письменной речи 

-осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

ситуацией общения 

-навыками 

стилистического 

анализа 

высказываний, 

текстов с учётом 

коммуникативных 

целей автора текста 

2 Готовностью 
реализовывать 
образовательн ые 
программы по 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн ых 
стандартов. 
(ПК-1) 

 

-теоретические 

основы стилистики 

русского 

языка; 

специфические 

особенности 

функциональных 

стилей литературного 

языка; особенности 

функционирования 

языковых и речевых 

средств; особенности 

использования 

языковых средств с 

точки зрения нормы 

-характеризовать 

стилистическую 

окраску языковых 

единиц в текстах; 

анализировать тексты 

с учетом их 

функционально- 

стилевой и жанровой 

специфики; 

использовать 

языковые средства с 

точки зрения 

нормативности; 

использовать 

языковые средства в 

-навыки анализа 

языковых единиц в 

тексте и навыками 

анализа и создания 

текстов разных 

стилей и жанров 

комплексом 

аналитических 

методов  

выявления 

смысловых 

аспектов текста 



  литературного 
языка. 

зависимости от их 
эффективности и 
целесообразности в 

определённой 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

языковые средства в 

зависимости от 

целей и 

обстоятельств 

высказывания; 

стилистически 

анализировать текст; 

определять характер 

речевых 

ошибок и устранять 
их. 

 и«подтекстных»  

явлений 

3 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательн ой 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов ((ПК-4). 

-жанрово-стилисти- 

ческие особенности 

функциональных 

разновидностей 

русской литературной 

речи Теоретические 

основы стилистики 

современного 

русского языка; 

лингвистические и 

экстралингвисти- 

ческие особенности 

функциональных 

стилей современного 

русского языка; 

особен- ности 

использования 

стилистически 

окрашенных единиц в 

разных сферах 

общения с учетом 

характера 
адресата 

-использовать 

стилистические 

возможности языка в 

разных сферах 

коммуникации для 

решения задач 

межличностног 

о и межкультурного 

взаимодействия 

-навыки 

стилистического 

анализа и правки 

текстов 

 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровожден 
ие социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся (ПК-5) 

- особенности 

функционирования, 

закономерности 

развития русского 

литературного языка; 

Роль языка как 

средства общения 

-использовать 

языковые единицы в 

соответствии с 

задачами общения 

- формирования у 
обучающихся 
навыков 
использования 
языковых средств в 
соответствии с 
задачами общения 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Стилистика русского языка», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык 



/ Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Стилистика русского языка» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов «Русский язык 

и культура речи» и «Современный русский язык» . Освоение дисциплины «Стилистика русского 

языка» является необходимой основой для изучения дисциплин «Лингвистический анализ 

текста», «Филологический анализ текста», для прохождения педагогической практики студентов, 

а также для подготовки ВКР для защиты на итоговой государственной аттестации. 

Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка» студент должен: 

Знать: 

- уровни языка: фонетический , грамматический, лексический ; иметь представление о 

стилистической организации русского языка (функциональные стили, стилистическая окраска 

единиц, стилистическое единство текста); 

- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого этикета; 

- нормы литературного языка, 

качества речи, средства создания выразительности речи. 

- первоначальные  сведения  о  нормах русского  языка, нарушениях норм, коммуникативных 

качествах речи; 

Уметь: 

- определять функциональный стиль; 

- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе 

межличностной, деловой и профессиональной коммуникации; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

Владеть: 

- навыками использования лингвистической нормативной литературы; 

владения монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях. 

- владеть нормами литературного языка; 

 
4.Объем дисциплины:7 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В. ДО.13 ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Теория языка» 

 
2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Теория языка» – обобщить и углубить теоретические 

знания, необходимые для объективной оценки современных направлений и концепций в 

области лингвистики. 

 
Задачи дисциплины «Теория языка»: 

- выработать умение соотносить лингвистические идеи определенного ученого или научной школы 
с философским и общекультурным контекстом данной эпохи; 

- познакомить студентов с основными направлениями, школами, концепциями в истории 
отечественной и зарубежной лингвистики; 

- сформировать у студентов системное представление об основных теоретических проблемах 
современной лингвистики; 

- расширить и систематизировать знания о понятийном и методологическом аппарате 
лингвистического исследования. 

- сформировать базовые навыки научно-исследовательского труда для написания выпускных 

квалификационных работ по лингвистике. 

 
3.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 
 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

программы 

(компетенция в 

соответствии 

с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 
межличностног о и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

 

–систематизаци я 

направлений и 
концепций и 
языкознания как 

гуманитарных 
дисциплин для решения 
задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; – 

базовые понятия и 

термины языкознания и 

теоретические 

источники по 

языкознанию в целях 

профессиональной 

коммуникации 

–использовать 

теоретические знания 

в процессе 

межличностног 

о и межкультурного 

взаимодействия; 

– использовать 

метапредметные 

знания для 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах. 

–методологией 

языкознания как 
базовым языком 
профессиональн 

ой коммуникации; 

– навыками 

анализа и синтеза 

языковых явлений; 



2 способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
(ПК-3) 

– обусловленность 
эволюции русского 
литературного языка 
сменой 
социокультурных 
парадигм 
взаимодействия с 
внеязыковой 
реальностью, 
определяющей 
ценностное, этическое и 
эстетическое восприятие 
языковых изменений; 
- о ценности русского 
литературного языка 
как важнейшего 
механизма 
национальной и 
культурной 
самоидентификации; 
- о влиянии 
иностранного языка и 
иноязычной культуры 
на развитие русского 
литературного языка и 
модели поведения в 
рамках родной 
культуры 
и межкультурной 
коммуникации; – 
лингвофилософские 
вопросы изучения языка 
для решения задач 
воспитания и ду- ховно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности; 

–давать этическую и 
эстетическую оценку 

 языковых проявлений в 
повседневной жизни: 
неологизмов, 
социальных 
диалектов, 
просторечия, 
ненормативной 
лексики; 
- оценивать 

исторически 

обусловленные, 

национально 

культурные 

особенности 

социального и 

речевого 
поведения носителей 
языка и использовать 
эти знания для 
решения 
задач воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся; 
– соотносить 
изученные 
теоретические 
положения с 
конкретными 
языковыми явлени- ями 

–навыками 
лингвокультурове 
д ческого анализа 
памятников 
письменности как 
одним из 
важнейших средств 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся; 
-содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией 

лингвистических 

знаний для 

решения задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучеб- 
ной деятельности 



3 готовностью 

использовать 

систематизирован н 

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательскихз

адач в области 

образования. 

(ПК-11) 

 

–общая 

методологическая 

значимость дисциплины 

для формирования и 

совершенствования 

теоретического 

мышления и наработки 

практических умений в 

решении 

исследовательских задач 

в области филологии; – 

основные этапы развития 

научной мысли в 

зарубежном и 

отечественном 

языкознании; 
– теоретические основы 
языкознания, 
разработанные 
отечественными 
и зарубежными 
лингвистами; 
– научные 
методы 
исследования 
лингвистически 
х явлений; 
– вклад выдающихся 
ученых-лингвистов в 
развитие 
языкознания и 
отдельных 
дисциплин 
языкознания; 
– содержание 
основных научных 
трудов по 
приоритетным 
направлениям 
современной теории 
языка и 
прикладной 

лингвистики; 

– соотносить 

лингвистические идеи 

определенного ученого 

или научной школы с 

философским и 

общекультурным 

контекстом данной 

эпохи; – 

идентифицировать 

изучаемое 

теоретическое понятие в 

языковом явлении и 

использовать его для 

решения 

исследовательских 

задач в области 
филологического 
образования; 
– критически 
анализировать 
теоретический 
материал по 
лингвистическ 
им проблемам; 
– использовать 
общенаучные 
методы и методы 
лингвистического 
исслдедования; 
– критически 
оценивать научные 
достижения 
отечественных и 
зарубежн 
ых 
лингвисто 
в; 
– осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн 
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 

мировоззрения 

–современным 

инструментарием 

(метаязыком) 

лингвистического 

анализа и 

описания, 

позволяющим 

включить в 

рассмотрение новые 

лингвистические 

объекты и 

адекватно 

фиксировать 

результаты 

исследований в 

области языкового 
образования; 
– научной 
терминологи 
ей; 
– методами 
лингвистическо 
го 
исследования; 
– методологией 
теоретических и 
экспериментальн 
ых исследований 
в области теории 
языка; 
– современным 
и методами и 
технологиями 
для проведения 
научного 
исследовани 
я в области 
теории языка 
и 
прикладной 

лингвистики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ОД.13 «Теория языка», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Теория языка» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Современный русский язык». 

Для освоения дисциплины «Теория языка» студент должен: 

Знать - строение языка, его основные единицы и отношения между этими единицами; 

Уметь - иметь навыки использования научной терминологии, 

Владеть - способностью анализировать лингвистический материал ;навыками 



самореализации и самообразования в соответствии со своими психофизиологическими 

особенностями. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения педагогической 

практики студентов, а также для подготовки ВКР для защиты на итоговой государственной 

аттестации. 

4. Объем дисциплины: 7з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.14 ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование лингвистической компетенции студентов.. 

Задачи: выявление и устранение отдельных недостатков владения орфографическими и 

пунктуационными умениями и навыками у студентов в объеме школьной программы, а также 

подготовка студентов к восприятию курсов лингвистического цикла. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

орфографии и пунктуации»: 

 Планируемые 

№ 
результаты 

освоения 

образовательн 

ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан

ия 

(З) 

Умен 

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 Способностью к 

овладению основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

(ОПК-5) 

– классификация 

русских орфограмм 

для развития 

способности к 

коммуникации в 

письменной форме на 

русском языке, – 

принципы русской 

орфографии для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- правила русского 

правописания как 

письменной формы 

коммуникации, 

регулирующие 

пунктуационные нормы; 

– анализировать 

функции 

пунктуационно- 

графического 

оформления текста как 

регулятора 

межличностного 

взаимодействия; 

-понимать 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность как важную 

составляющую имиджа 

педагога 

– навыки обнаружения 

опознаватель-ных 

признаков орфограмм, 

как-то: наличие гласных О 

– Ё после шипящих, Н – 

НН на морфемном стыке, 

наличие при-ставки- 

частицы НЕ или НИ, 

стечение корневых 

морфем, чтобы обеспечить 

коммуникацию в пись- 

менной форме на русском 

языке для ре- шения задач 

межлич- ностного 

взаимодей- ствия; 

пунктуацион- ными 

нормами современного 

русского 

литературного языка. 

2 
 

готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
Стандартов 
(ПК-1) 

– специфика буквен-
ных и линейных 
орфограмм, осно- 
вываясь на знании 
базовыхположени
й и концепций в 
области 
современного рус- 
ского языка; 
– навыки целесо-
образного отбора и 
использования знаков 

выделять корневые и 
аффиксальные 
морфемы слов, 
применяя на 
практике 
традиционную и 
инновациионную 
методику анализа 
лингвистических 
единиц, – определив, 
каким способом (сло- 

– техникой 
расстановки 
контактов, дефисов, 
пробелов при 
приставках/частицах 
НЕ - НИ и стечениях 
корневых морфем, 
оперируя, с одной 
стороны, знанием 
основных поло жений 
и концепций в 
области 



  препинания в 
собственной 
письмен- 
ной речи при 
создании 
текстов различных 
стилей и жанров. 

-принципы современ- 

ной русской пунктуа- 

ции, общие и частные 

функции знаков 

препинания, 

функцио- нирующих 

в текстах разных 

стилей; 

-условия выбора 

орфограмм, 

-их обозначение 

графически 

ми средствами; 

-орфографическ ие 

ошибки, 

-нормы оценки 
орфографической 

грамотности 

жением, сращением, 
 

аббревиацией) 

образован композит, 

  выбирать линейное 

или дефисное напи- 

сание, применяя 

знаниео сновных 

положе- ний и 

концепций в области 

теории языка и 

современного 

русского языка; 

– интерпретировать 

нерегламентированну 

ю пунктуацию, 

использу- емую в 

соответствии с 

коммуникативными 

за- дачами и 

установками 

пишущего; 

-применять на 

практике правила 

современной русской 

орфографии; 

- находить в словах 

орфограммы 

теории языка и 
 

современного русского 

языка, с другой – 
 

традиционной и 

инновационной 

методикой анализа 

лингвистическ их 

единиц; 

-навыками нахождения 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

-навыками 

исправления 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок. 



3 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
предметов 
(ПК-4) 
 

 суть 

словообразовательн 

ог о подхода к 

орфографии для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

- понятия «авторской 

пунктуации», 

«индивидуализиров 

ан ной пунктуации», 

«индивидуально- 

авторских 

пунктуационных 

знаков» и иметь 

представление об 

их творческом 

использовании; 

– применять 

культурно- 

исторический 

подход к 

современному 

правописанию для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов; 

– организовыват 

ь совместную 

работу при 

интерпретации 

«авторской 

пунктуации», 

проявлять 

инициативност 

ь и 
самостоятельность 

 навыками 

разграничения 

отыменной и 

отглагольной линий 

словопроизводства для 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

(Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография). 

– навыками анализа 

«авторской» и 

«индивидуализирова 

нн ой» пунктуации и 

твор- ческого подхода 

к ней в рамках 

коммуникативно- 

прагматического 

подхода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по русской орфографии и пунктуации», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык 

/ Литература (уровень бакалавриат), относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Практикум русской по орфографии и пунктуации» 

студент должен опираться на результаты изучения в школе курса «Русский язык»: 

знать: 

- орфограммы и пунктограммы в рамках школьной программы; 

уметь: 

- обосновывать выбор орфограммы; 

- обосновывать употребление знаков препинания; 

владеть: 

- навыками пользования словарями и специальными справочниками. 

 
Изучение и освоение студентами дисциплины «Практикум по русской орфографии и 

пунктуации»  непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин 

«Современный русский язык», «Русский язык и культура речи», которые также относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4. Объем дисциплины:10 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 

Задачи дисциплины: 
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

(ОК-8) 

-знать методы 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья; 

требования к 

уровню 

физической 
подготовленности 
для социальной и 
профессионально й 
деятельности. 

-уметь 
самостоятельн о, 
методически 
правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 
самостоятельно 
достигать 
определенного 

уровня; 

-владеть средствами 

  самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов 

физического воспитания и 

укрепления 

здоровья,готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

3. Место дисциплины в системе ООП. 

Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» реализуются в рамках базовой 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом образовательной программы подготовки 

бакалавров. «Элективные курсы по физической культуре» составляют 328 академических часов. 

Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре», в соответствии с ФГОС ВО, 



являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. Дисциплины «Элективные курсы 

по физической культуре» формируют у бакалавров набор специальных знаний умений, навыков и 

компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных 

задач и связаны с дисциплиной «Физическая культура».  Элективные курсы по физической 

культуре являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 

студента, но и с формированием средствами физического воспитания жизненно необходимых 

морально- психических качеств, свойств и черт личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- о значении физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении к 

здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек; 

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития 

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить  самостоятельные занятия физическими упражнениями с общеразвивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений; 

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

4. Общая трудоемкость: 63 з.е. 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 СОВРЕМЕННЫЙ ОСЕТИНСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

 

1. Цель дисциплины: 

Цель курса «Современный осетинский речевой этикет» - сформировать у студентов навык вежливого, 

этичного речевого (и неречевого) поведения, которое соответствовало бы нормам, принятым в 

современном обществе в различных сферах общения (бытовой, культурной, официально-деловой). 

Задачи дисциплины 

познакомить обучающихся с этикетными словами и выражениями, свойственными осетинскому 

языку; 

познакомить обучающихся с этикетными нормами неречевого поведения; 

сформировать навык выбора этикетного высказывания, соответствующего ситуации общения; 

сформировать навык продуцирования письменного и устного текста фактического содержания. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный осетинский 

речевой этикет»: 

 

№ 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 владением основами 

профессиональн ой этики 

и речевой культуры 

(ОПК-5) 

-знать правила 

речевого этикета 

-уметь грамматическ 

и и фонетически 

правильно 

воспроизводить 

 этикетные формулы 

-общеграждански м 

речевым этикетом; 

этикетными 

нормами телефонно 

го разговора. 

2 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

 

основы 

профессиональ ной 

этики и речевой 

культуры; 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

-специфику общения в 

полилингвально м 

обществе 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития личности 

обучающихся; 

применять 

полученные знания 

в области теории 

коммуникации в 

научноисследов 

ательской и других 

видах 

деятельности; 

- культурой 

лингвистического 

мышления, 

основами 

профессионально й 

этики и речевой 

культуры; 

3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(СК-1) 

-правила 

осетинского 

речевого этикета; 

принципиальные 

отличия между 

русскими и 

осетинскими 

речевыми этикетами 

-уметь выбрать 

этикетную 

формулу на 

осетинском языке, 

соответствующую 

ситуации общения 

-продуцировать 

письменный 

осетинский 

текст 

этикетного 

содержания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Современный осетинский речевой этикет», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) 



Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Осетинский язык», «Современный 

русский речевой этикет». 

Для освоения дисциплины «Современный осетинский речевой этикет» студент 

должен: 

Знать: 

-базовые понятия и термины осетинской речевой культуры 

-принципы и тенденции развития осетинской речевой культуры; 

Уметь: 

-Применять полученные знания в процессе практической деятельности в области 

речевого общения 

-Отслеживать основные тенденции в развитии современной осетинского речевой 

коммуникации; 

-Критически осмысливать современные речевые нормы; 

-Анализировать социальные факторы, влияющие на изменение русского речевого 
этикета; 

Владеть: 
-владеть навыками осетинского речевого этикета. 

Изучение дисциплины «Современный осетинский речевой этикет» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: «Методика русского языка как 

неродного», «Организация внеурочной работы по русскому языку». 

Освоение дисциплины «Современный осетинский речевой этикет» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практикой студентов. 

 
4.Общая трудоемкость:2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра осетинской филологии. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОГО И ОСЕТИНСКОГО 

ЯЗЫКОВ 

 
1.Цель дисциплины: углубление и расширение теоретических знаний студентов в 

области современного русского и осетинского языков. 

 
Задачи дисциплины: 

- овладение умениями и навыками анализа языковых единиц; 

- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка; 

- развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления; 

- формирование навыков использования языковых единиц разных уровней в устной и 

письменной речи; 

- воспитание у студентов любви к осетинскому языку, развитие языкового вкуса, 

чувства слова; 

- совершенствование владения нормами современного русского литературного и 

осетинского языков. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сопоставительный анализ русского и осетинского языков»: 

 
 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 
программ 

ы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знан 

ия 

(З) 

 

Умен 

ия 

(У) 

 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебно 

й деятельнос ти 

(ПК-3) 

устройство 

современного 

осетинского языка, 

особенности 

функционирован ия 

языковых единиц 

разных уровней; 
этапы изучения 
осетинского языка; 
выдающихся учёных, 
внесших вклад в 
изучение и развитие 
современного 
осетинского языка; - 
нормы 
современного 
осетинского 
литературного 
языка 

анализировать различные 

уровни современного 

осетинского языка; 

отбирать языковые 

средства осетинского 

языка в 

соответствии с речевой 

ситуацией, в зависимости 

от стиля и типа речи. 

владеть приёмами 

лингвистическог о анализа 

языковых единиц разных 

уровней современного 

осетинского языка; 

навыками продуцирования 

грамматически правильных 

форм и синтаксических 

конструкций на осетинском 

языке; 
владеть навыками 
использования языковых 
единиц при 
продуцировании 
устных и 
письменных 
речевых 
произведений на 
осетинском языке 
в 
различных сферах 
и ситуациях 
общения. 

  - основные виды - осуществлять - владеть приёмами 
работы со словарями 
и другой 
лингвистической 

способностью словарей выбор словарей в 

использовать осетинского соответствии с 

возможности языка, научных лингвистической 



образовательно грамматик, ситуацией Литературой по 
русскому и 
осетинскому языку; 

й среды для лингвистические (задачей), 

достижения журналы, понимать 

личностных, справочники; содержание 

метапредметных и - основные виды словарных  

предметных словарей, статей;  

результатов научных пользоваться  

обучения и грамматик, справочной и  

обеспечения лингвистически другой  

качества учебно- е журналы, лингвистической  

воспитательного справочники по литературой;  

процесса русскому языку;   

средствами    

преподаваемых    

учебных предметов 
(ПК-4)- 

   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.3 «Сопоставительный анализ русского и осетинского языков», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского языков» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Русский язык и культура речи», «Теория языка». 

 
Для освоения дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского языков» 

студент должен: 

 
Знать: 

- основы науки о языке, её понятийный и категориальный аппарат; 

- устройство современного русского и осетинского языков, особенности 

функционирования языковых единиц разных уровней; 

- выдающихся учёных, внесших вклад в изучение и развитие современного русского и 

осетинского языков; 

- основные виды словарей, научных грамматик, лингвистические журналы, 



справочники по русскому и осетинскому языкам; 

- нормы современного осетинского литературного языка; основы культуры 

устной и письменной осетинской речи; 

- нормы современного русского литературного языка; основы культуры 

устной и письменной русской речи; 

 
Уметь: 

- системно анализировать, сопоставлять и аргументировать выбор лингвистических 

подходов к рассмотрению фактов языка; отбирать методики анализа языковых единиц разных 

уровней; 

- осуществлять выбор словарей в соответствии с лингвистической ситуацией (задачей), 

понимать содержание словарных статей; пользоваться справочной и другой 

лингвистической литературой; 

- отбирать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией, в зависимости от 

стиля и типа речи; 

- анализировать различные уровни современного русского и осетинского языков; 

 
Владеть: 

- приёмами лингвистического анализа языковых единиц разных уровней современного 

русского и осетинского языков; 

- навыками продуцирования грамматически правильных форм и синтаксических 

конструкций современного русского и осетинского языков; 

- навыками анализа языковых единиц с учётом различных лингвистических подходов; 

- приёмами работы со словарями и другой лингвистической литературой; 

- навыками использования языковых единиц при продуцировании устных и письменных 

речевых произведений на русском и осетинском языках в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 
Изучение дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского языков» 

является необходимой основой для изучения дисциплины «Методика русского  языка как 

неродного», для прохождения педагогической практики студентов в учебных заведениях РСО- 

Алания. 

 
4.Общая трудоемкость: 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра осетинской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 ОСЕТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знание осетинской литературы, 

закономерностей литературного процесса; понимание художественного своеобразия и 

значения литературного произведения в социокультурном контексте. 

 
Задачи дисциплины: 

- проследить преемственность и развитие традиций осетинской литературы; 

- показать взаимосвязь осетинской литературы с мировой литературой; 

-представить каждого автора как неповторимую творческую индивидуальность. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинская литература»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственног о 

развития обучающихс 

я в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 
 

основные 

закономернос ти 

литературног о 

процесса, 

художественно е 

значение 

литературного 

произведения в связи 

с общественной 

ситуацией и 

культурой эпохи; 

основн ую научно- 

исследовательс ку ю 

литературу по 

дисциплине. 

определять художественн ое 

своеобразие 

произведений и творчества 

писателей в целом; 

пользоваться 

литературоведческой научной 

и справочной литературой для 

изучения специфики данного 

периода; 

пользоваться научной, 

справочной, методической 

литературой на 

родном и иностранных языках; 

-разграничивать литературные 

направления, жанры, 

свойственные для данного 

периода литературы; 

анализировать произведения 

разных 

жанров с точки зрения их 

проблематики, 

художественных 

особенностей, выполняемых 

ими функций. 

- владеть основами 

литературоведческ ог о и 

сопоставительного 

анализа произведен 

ий осетинской и 

зарубежной литературы; 

-литературоведческ ой 

терминологией; 

- навыками анализа 

художественного текста 

с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Осетинская литература», реализуемая в рамках направления подготовки 

Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Осетинская литература» студент должен опираться на результаты 

изучения дисциплин «История русской литературы», «Истрия зарубежной литературы», «Теория 

литературы»: 

Знать: 

этапы историко - литературного процесса; 

творчество ведущих осетинских писателей, их оценку в литературоведении и критике; 

содержание и художественные особенности произведений, входящих в школьную программу; 

Уметь: 

- анализировать; 



- определять художественное своеобразие произведений и творчества писателей вцелом; 

пользоваться литературоведческой научной и справочной литературой для изучения специфики 

данного периода; 
Владеть: 

-способностью выявлять в художественных текстах образы, темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово- родовой специфики; 

основами терминологии. 
Освоение дисциплины «Осетинская литература» является необходимой частью подготовки к 

педагогической практике студентов. 

 
4.Общая трудоемкость: 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра осетинской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН 

 

 
1.Цель дисциплины: сформировать представления о традиционной культуре осетин, 

общем и отличном в этнической архаике. 

Задачи дисциплины: 

-освоение теоретических знаний по предмету; 

-научить студентов применять основные принципы и методы исторического исследования при 

анализе изучаемого материала; 

-способствовать формированию социально-активной личности, обладающей национальным 

самосознанием и поликультурной толерантностью. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Традиционная культура 

осетин»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программ ы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 - способностью 

анализироватьосновны

е этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

(ОК-2) 

-основные 

закономерности историко- 

культурного развития 

осетин как этноса; 

-роль культуры народа как 

одного из 

структурообразующи х 

элементов его 

истории; 

- бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия; 

-анализируя 

многообразие форм 

составляющих 

национальную 

культуру осетин, 

сформировать 

уважительное 

отношение к 

проявлениям 

культур других 

этносов; 

– категориально- 

понятийным аппаратом 

науки. 

- навыками сравнивания 

процессов, 

происходящих в 

традиционной 

культуре осетин с 

аналогичными 

явлениями в 

поликультурном 

пространстве России. 

2 - готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательн 

ых стандартов 

(ПК-1) 

 

- роль культуры  

народа как одного из 

структурообразующи х 

элементов его истории 

при реализации ООп 

- оперировать 

теоретическими и 

ценностными 

конструктами  

учебного курса при 

проектировани и 

образовательн ых 

программ 

– категориально- 

понятийным 

аппаратом учебного 

курса при реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн ых 

стандартов 



3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

 

- основные 

закономерности 

историко- культурного 

развития Осетии для 

духовно- 

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

-использовать 

историческое 

наследие и 

культурные 

традиции, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия и 

определять на их 

основе способы 

достижения целей 

и задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

-навыками 

сравнивания процессов, 

происходящих в 

традиционной культуре 

осетин с аналогичными 

явлениями в 

поликультурном 

пространстве России 

при взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовно- 

нравственного развития 

личности 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Традиционная культура осетин», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Традиционная культура осетин» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«История». 

Для освоения дисциплины «Традиционная культура осетин» студент должен: 

Знать: 

-основные закономерности историко-культурного развития общества; 

Уметь: 

- выявлять  проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные 

тенденции развития исторического процесса; 

Владеть: 

- историческими знаниями для понимания современной социально-экономической и 

политической ситуации в мире. 

Изучение дисциплины «Традиционная культура осетин» является предшествующей для 

дисциплины «Полилингвальная модель поликультурного образования», освоение дисциплины 

является важной частью подготовки для прохождения педагогической практики студентов в 

условиях РСО-Алания, а также для подготовки ВКР для защиты на итоговой государственной 

аттестации.. 

Общая трудоемкость: 2 з.е. 
Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.3 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное знание о современных 

механизмах противодействия коррупции. 

Задачи дисциплины: 

- выработать первичные навыки по разработке и реализации правовых норм, 

- дать методологию применения современных механизмов противодействия 

использованию должностными лицами своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащих законодательству Российской Федерации и моральным 

установкам. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Антикоррупционная деятельность в образовании»: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

програм мы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания (З) 

 

Умения (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 - способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности. 

(ОК-7) 

 

- нормативные 

правовые документы в 

сфере 

противодействия 

коррупции; 

направления и 

особенности 

реализации 

антикоррупционной 

политики в России; 

сущность, причины и 

последствия коррупции 

для экономики страны; 

современное состояние 

и проблемы 

антикоррупционной 

борьбы в России; 

особенности 

законодательства 

зарубежных стран и 

проблемы 

международного 

сотрудничества в 

борьбе с коррупцией; 

основы 
антикоррупционного 
поведения 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

уважительно 

относиться к праву 

и закону; 

работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

коррупции в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

осуществлять 

профессиональну ю 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

-обеспечивать 

соблюдение 
законодательства 

РФ по 

противодействию 
коррупции 
субъектами права; 
-принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
 

РФ по 
противодействию 
коррупции; 
-применять 
нормативные 
правовые акты по 

- достаточным 

уровнем 

профессиональног о 

правосознания в 

области 

противодействия 

коррупции; 

- культурой 

мышления, 

способами 

обобщения, анализа 

и восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения, 

- опираясь на 
современную 

законодательную 
базу по 

противодействию 

коррупции; 
навыками 

подготовки 
юридических 
документов по 
противодействию 

коррупции; 
-методами 
предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 
их выявления и 
устранения причи 
н 
и условий, 

способствующих 

их совершению., 



противодействию 
коррупции; 
-выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению 
субъектов права и 
содействовать его 
пресечению; 
-толковать 
правовые акты по 
противодействию 
коррупции; 
-осуществлять 
правовое 
воспитание с 
применением 
знаний и умений 
по 
противодействию 

коррупции; 

2 -готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 
учебному 
предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(ПК-1)  

-норм 
антикоррупционной 
политики РФ при 
реализации основных 
образовательных 
программ 

образования 

-основ 
антикоррупционного 

поведения для 

реализации ООП 

-работать с 
информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

коррупции при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

-обеспечить 
соблюдение 
законодательства 

РФ по 
противодействию 

коррупции 
субъектами права. 
при проектировании 

образовательных 

программ. 

-опираясь на 
современную 

законодательную 

базу по 

противодействию 

коррупции; владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов для 

разработки 

основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 способностью  

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног о 

развития 

обучающихс я в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

-знание сущности 

нормативных 

правовых документов 

в сфере 

противодействия 

коррупции; 

характеризующих 

организацию 

воспитания и духовно- 

нравственного 

развития личности в 

структуре внеучебной 

деятельности; 
 

основ 

антикоррупционно го 

поведения для 

-умение принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательств ом 

РФ по 

противодействи ю 

коррупции при 

отборе и 

реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

-владеет 

достаточным 

уровнем 

профессионально го 

правосознания в 

области 

противодейств ия 

коррупции при 

взаимодействи и с 

обучающимися и 

проектировани и 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно- 



организации 

воспитания и духовно- 

нравственного 

развития на 

современном этапе. 

развития 

. 

нравственного 

развития личности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.11.3 «Антикоррупционная деятельность в образовании», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

Русский язык/Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в 

образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» студент должен: 

Знать: 

-основы российской правовой системы и законодательства; 

-правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-работать с нормативно-правовой документацией; 

-юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные права. 

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. Изучение дисциплины 

«Антикоррупционная деятельность в образовании» предшествует изучению теоретических дисциплин 

общегуманитарного характера 

 

Общая трудоемкость:2 з.е. 

Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
Цель дисциплины: практическое освоение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы; обучить студентов методам и приемам организации научно- 

исследовательской деятельности обучаемых в образовательных организациях различного 

типа. 

 
Задачи дисциплины: 

 приобщение студентов к теоретическим основам исследовательской работы, 

сформировать основные исследовательские умения и навыки; 

 совершенствовать культуру учебного труда обучаемых, освоить технологию подготовки, 

оформления и защиты основных положений исследования; 

 совершенствование умений обучающихся формулировать проблему, актуальность, цели и 

задачи исследования; 

 развитие и совершенствование способностей искать и находить информацию в разных 

источниках, анализировать полученную информацию; 

 развитие умения выполнять научно-исследовательскую работу и представлять 

результаты исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления, 

презентации, проекта; вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на 

критику и обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

 освоение правил оформления и защиты исследовательской работы. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы научно- 

исследовательской работы обучающихся»: 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 – готовностью 

использовать 

систематизированн 

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск 
их задач в области 

образования; 
 
(ПК-11) 

сущность и 

методологическ 

ие основы 

исследования; 

- особенности 

научно-

исследовательск 

ой работы 

содержание 

этапов научно- 

исследовательск 

ой работы; 

-особенности 

создания 

научного текста 

по 

исследовательск 

ой деятельности; 

принципы 

создавать 

структуру научной 

работы и 

оформлять текст 

научной работы 

проводить 

редактирование 

текста научной 

работы; 

-пользоваться 

информационны ми 

ресурсами 

различного типа, 

накапливать научную 

информаци 

ю, используя 

оптимальн ые 

способы регистраци и 

необходим ых 

- уметь 

работать с 

научной, 

учебной 

литературой; 

- научно- 

исследовательским 

и знаниями, 

умениями, 

навыками и 

компетенциями для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

областях. 



 

научной 

организации 

труда 

данных, 

анализировать и 

обобщать языковой 

материал. 

2 способностью 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельност 

ью обучающихс я; 

(ПК-12) 
 

особенности 

организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

в образовательн ых 

учреждениях; 

 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты; содержание 

примерных основных 

образовательных 

программ; основные и 

актуальные теории 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

теоретические основы 

организации учебно- 

исследовательск ой 

деятельности в школе; 

требования к 

организации 

исследовательск ой 

деятельности в школе; 

особенности 

организации 

исследовательск ой 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

- 

организовыват ь 

учебно- 

исследовательску ю 

деятельность 

обучающихся ставить 

различные виды 

учебных задач 

(учебно- 

познавательных, 

учебно- практических, 

учебно-игровых); 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

организовывать 

учебно- 

исследовательскую 

деятельность 

школьников; создавать 

психолого- 

педагогические 

условия для 

включения 

обучающихся в 

исследовательскую 

деятельнос 

ть; выбирать 

оптимальные виды и 

формы организации 

исследовательской 

деятельност 

и обучающих 

ся. 

- формирования у 

обучающихся навыков 

поиска и обработки 

информации; 

-подготавливать 

обучающихся к 

организации 

самообразования и 

личностного развития. 

 

- организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

проектирование 

образовательног 

о процесса на основе 

федерального 

государственног о 

образовательног о 

стандарта общего 

образования с учетом 

особенностей социальной 

ситуации развития 

школьников; методикой 

организации 

исследовательской 

деятельнос 

ти школьнико в; 

способами отбора видов и 

форм организации 

исследовательской 

деятельност 

и обучающих ся. 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы студентов», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы студентов» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин, как: 

«Русский язык и культура речи», «Введение в профессию», «Педагогика». 

Для освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы студентов» 

студент должен: 

Знать: 

-требования к оформлению рефератов, докладов. 

Уметь: 

-составлять план темы исследования,; 

-подбирать литературу по теме исследования; 

-делать необходимые выводы и обобщения. 

Владеть: 

-технологиями подготовки и оформления реферата, доклада. 

 
Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы студентов» 

является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: 

«Сопоставительный анализ русского и русского языков», при написании курсовых 

работ и ВКР. 

Освоение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы студентов» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов, 

а также для подготовки ВКР для защиты на итоговой государственной аттестации. 

 
4.Общая трудоемкость: 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Цель дисциплины: 

- сформировать умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

-развитие самостоятельности, ответственности и творческих способностей; 

-качественная подготовки будущих специалистов, в формировании целостной и гармоничной 
личности; 
-формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 
Задачи дисциплины: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация самостоятельной 

работы обучающихся»: 

 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 готовностью 

использовать 

систематизированн 

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск 

их задач в 

области 

образования 

(ПК-11) 

- современные 

методики, технологии 

и методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

их 

исследовательской 

деятельности 

-осуществлять 

руководство 

учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся: 

-ставить 

исследовательские 

задачи, 

-вырабатывать 

алгоритмы их 

решения, 

организовывать 

научные дискуссии 

в школьной аудитории; 

-осуществлять 

диагностирование 

усвоения теоретических 

и практических знаний 

при помощи 

разработанн 

ых методик 

навыками 

организации и 

руководства 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 



2 способностью 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

- особенности 

организации учебно- 

исследовательско й 

деятельности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

организации 

исследовательско й 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

выбирать оптимальные 

виды и формы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

- формирования у 

обучающихся навыков 

поиска и обработки 

информации; способами 

отбора видов и форм 

организации 

исследовательской 

деятельност 

и обучающих ся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация самостоятельной работы обучающихся», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

профили Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин, как: «Введение в профессию», «Современный русский язык», «Стилистика 

русского языка», «История русской литературы», «Методика обучения русскому языку», 

«Методика обучения русской литературе». Освоение дисциплины «Организация 

самостоятельной работы обучающихся» является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики студентов, а также для подготовки ВКР для защиты на итоговой 

государственной аттестации. 

Для освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

студент должен: 

Знать: 
-основы лингвистической теории; 

-основы истории русской литературы; 

-нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем; 

закономерности, стадии и кризисы развития личности; основы психодидактики; 

Уметь: 

-воспроизводить и применять лингвистические и  литературоведческие знания в условиях 

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы; 

-уметь разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии в 

образовательном процессе; 

Владеть: 

-разными видами описания, анализа и оценки языковых единиц; 

-способами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов для средней школы 

 
4.Общая трудоемкость: 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

1.Цель дисциплины: 

научить выразительному чтению лирического, эпического и драматического текстов. 

- познакомить с теорией и историей искусства чтения; 

- научить применять теоретические положения на конкретных текстах; 

- сформировать навыки и умения выразительного чтения; 

- совершенствовать умение анализировать художественный прозаический и стихотворный 
тексты; 
- активизировать художественное восприятие литературного произведения. 

Задачи дисциплины «Выразительное чтение» сводятся к формированию: 

- профессиональной речеголосовой культуры; 

- выработке способности к самонаблюдению и самоанализу в речетворческой деятельности; 

- навыков владения голосовым и речевым аппаратом; 

- совершенствованию ораторского мастерства и коммуникативных навыков будущих 

педагогов. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Выразительное чтение»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образователь ной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности 

(Н) 

1 готовностью 

реализовыва ть 

образователь н 

ые программы по 

учебным 

предметам в 

соответстви и с 

требованиям и 

образователь н 

ых стандартов 

(ПК -1) 

 

- основные - правила 

литературного 

произношения; 

-знать виды пауз; 

-знать виды ударения. 

-этапы развития теории и 

истории искусства 

выразительного чтения; 

правила и приёмы анализа 

художественного 

текста для его 

выразительного 

произнесения; 

основные правила 

литературного 

произношения; 

виды пауз; 

виды ударения. 

-выразительно читать тексты 

различных жанров; 

ставить синтагменные, 

фразовые и логические 

ударения, расставлять 

синтагменные, фразовые 

текстовые паузы; 

-использовать средства 

выразительности устной речи. 

анализировать художе- 

ственный текст, составлять 

партитуру чтения 

художественного текста; -

выразительно читать тексты 

различных жанров; 

-ставить синтагменные, 

фразовые и логические 

ударения, расставлять 

синтагменные, фразовые 
текстовые паузы; 

-использовать средства 

выразительности устной 

речи. 

-выразительного чтения 

произведения; 

- 

правильног о дыхания, 

-дикционные навыки 

-навыками 

выразительного чтения 

произведения, 

выбранного из 

предложенного списка и 

изученного на 

практических занятиях; 

- навыками составления 

партитуры чтения 

художественного текста 

литератур- 

ного произведения 

-выразительного чтения 

произведения; 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1. «Выразительное чтение», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) профили 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Выразительное чтение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов «Русский язык и 

культура речи» и «Современный русский язык» . 



Для освоения дисциплины «Выразительное чтение» студент должен: 

Знать: 

- первоначальные сведения об интонации русской речи. 

-способы выражения логического ударения; 

-средства выразительности в русской речи. 

Уметь: 

- с помощью интонации показывать конец фразы; 

-использовать логическое ударение в речи. 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора. 

Изучение дисциплины тесно связано с изучением дисциплин «Практическая риторика» 

или «Педагогическая риторика». Данная дисциплина является необходимой основой для 

прохождения производственной практики 

 
4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
1.Цель дисциплины: 

- рассмотреть теоретические и практические аспекты коммуникации; 

- изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства. 

Задачи дисциплины «Основы ораторского мастерства»: 

- раскрыть основные признаки риторики как языковедческой дисциплины; 
- изучить проблемы вербального и невербального речевого воздействия; 

- освоить основы ораторского мастерства. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы ораторского 

мастерства»: 

№
 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

 

Средства 

убеждающей речи; 

специфику 

профессиональн о 

значимых 

функциональных 

стилей речи, их 

стилевые черты и 

языковые 

особенности 

моделировать 

межличностное 

взаимодействие, 

характер которого 

определяется 

коммуникативными 

интенциями партнеров и 

стратегиями их 

достижения 

(сотрудничество, 

соперничество, конфликт и 

т. д.), детерминируемыми 

социокультурными, 

психологическими и 

лингвистическими 

особенностями 

соответствующих 

социумов, оценивать чужую 

речь с точки зрения 

соблюдения основных 

функционально- 

стилевых норм. 

профессионально 

значимыми 

письменными и 

устными речевыми 

жанра- ми, 

прагматическими 

законами общения в 

разных 

кооперативных и 

конфликтных комму 

никативных эпизодах (для 

выхода из последних). 

2 Готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
общеобразовательн 
ых стандартов. 
(ПК-1) 

Особенност 
и 
употреблен 
ия 
языковых 
единиц 
Коммуникатив 
ны е качества 
речи 

Анализировать 
применение норм 
русского 
литературного 
языка, культуры 
речи 

Владеть 
нормами 
русского языка в 
профессиональн 
ой деятельности 
Строить речь, 
отвечающую 
требованиям 
коммуникативн 
ых качеств 
речи . 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Основы ораторского мастерства», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 



Входными требованиями для изучения дисциплины «Основы ораторского мастерства» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов «Теория 

языка», «Современный русский язык», «Психология», «Педагогика», «Русский язык и культура 

речи» 

Для освоения дисциплины «Основы ораторского мастерства» студент должен: 

Знать: 

- вербальные и невербальные средства коммуникации; 

Уметь: 

- использовать стилистические возможности языка в разных сферах коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками анализа языковых единиц в тексте и навыками анализа и создания текстов 

разных стилей и жанров 

 
Изучение дисциплины «Основы ораторского мастерства» является необходимой основой 

для прохождения педагогической практики студентов 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

Основная цель изучения курса – выработать четкое представление о стилистической системе 

языка, обучить стилистическим нормам русского языка, сформировать умение всестороннего анализа 

и навыки практического использования языковых единиц, улучшить речь студентов и тем самым 

подготовить их к выполнению роли учителя русского языка в учебных заведениях. Содержание 

программы нацелено на формирование профессиональных компетенций, овладение студентами 

системой знаний в области русского языка. Глубокое знание стилистики преподаваемого предмета - 

необходимое условие подготовки учителя русского языка. 

Курс призван помочь студенту  постичь стилистическую систему русского языка, выработать у 

студента представление о языке как о постоянно изменяющемся объекте, и в то же время объекте 

стабильном и устойчивом; способствовать выработке научного представления о нормах литературного 

языка в их историческом развитии. 

Задачи дисциплины «Культура письменной речи» связаны с развитием профессионально-

педагогического мышления бакалавров, формированием у них научно- педагогических знаний и 

умений, необходимых как для преподавательской деятельности, так и для повышения 

профессиональной компетентности и педагогической культуры: 

-познакомить с системой функциональных стилей русского языка; 

-обучить студентов стилистическим нормам русского языка; показать нормативность языковых 

явлений и тенденции их развития, а также особенности функционирования в различных 

социолингвистических условиях; 

-ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка, подготовить студентов к 

стилистической работе при изучении русского языка в школе; 

-обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно-речевой практики; 

-овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области русского языка; 

-дать оценку использования языкового факта в конкретной речевой ситуации и выработать навыки 

нормативного словоупотребления в различных функциональных стилях; научить определять не только 

номинативную, но и эстетическую функцию языковых явлений; 

-научить студентов свободно пользоваться ресурсами русского языка и разнообразными языковыми 

средствами функциональных стилей в различных коммуникативно-речевых условиях. 

2.Результаты обучения по дисциплине: «Культура письменной речи» 

 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 владением основами 

профессиональн ой 

этики и речевой 

культуры 

(ОПК – 5) 

 

Теоретические основы 

стилистики русского 

языка; специфические 

особенности 

функциональных 

стилей литературного 

языка; особенности 

функционирования 

языковых и речевых 

средств; особенности 

использования 

языковых средств с 

точки зрения нормы 

литературного языка. 

Характеризовать 

стилистическую окраску 

языковых единиц в текстах; 

анализировать тексты с 

учётом их 

функционально-стилевой и 

жанровой специфики; 

использовать языковые 

средства с точки зрения 

нормативности; 

использовать языковые 

средства в зависимости от 

их эффективности и 

целесообразности в 

определённой 

коммуникативной ситуации; 

использовать языковые 

Навыки анализа 

языковых единиц в 

тексте и навыками 

анализа и создания 

текстов разных стилей и 

жанров комплексом 

исследовательских 

и аналитических 

методов; 

выявления смысловых 

аспектов текста 

и «подтекстных» 

явлений 



средства в зависимости от 

целей и обстоятельств 

высказывания;стилистич ес 

ки анализиро-вать текст; 

макси-мально использо- вать 

языковые ресурсы при 

создании текстов; опреде- 

лять характер речевых 

ошибок и устранять их. 

2 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

-эффективность 

речи и личность 

говорящего 

- способность использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

-коммуникативно- 

речевыми 

(риторическими) 

умениями, основанными 

на коммуникативной 

компетентности 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура письменной речи», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Культура письменной речи» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин и модулей «Русский язык и 

культура речи», «Современный русский язык», « Теория языка», «Практикум по орфографии и 

пунктуации». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору: «Филологический анализ текста», 

«Лингвистический анализ текста», «Методика обучения русскому языку», «Педагогическая 

риторика». Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Для успешного освоения дисциплины «Культура письменной речи» необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин 

«Русский язык и культура речи», «Современный русский язык»; студент должен: 

знать: языковые единицы русского языка; 

уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

владеть:навыками разбора языковых единиц; 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения производственной 

практики 

 
4.Объем дисциплины:2 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

 
1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Русский речевой этикет"- состоит в формировании и развитии у 

студентов речевых умений и навыков свободного пользования этикетными языковыми 

формами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины сводятся к изучению: 

- этикетные формулы и их функционирование в ситуациях обращения к собеседнику, 

приветствия, прощания, выражения просьбы, пожелания, приглашения, поздравления, 

извинения, отказа, благодарности; 

- правил ведения спора; 

роли в общении интонации, невербальных средств общения (жестов, мимики, позы, 

телодвижений); 

- понятия речевого этикета и протокола делового общения. 
- этикетных ситуаций. Правила поведения в общественных местах. 

- международного речевого этикета и особенностей межкультурной коммуникации. 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный 

русский речевой этикет»: 

№ Планируем ые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 Владением 

основами 

профессиона 

льной этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

-знание основных 

этикетных формул 

русского речевого 

этикета, роли речевого 

этикета в 

становлении 

имиджа специалиста, 

принципы создания 

имиджа 

-демонстрировать 

речевую культуру с 

позиции педагогического 

профессионализма 

-практически 

использовать 

формулы 

речевого этикета 

в сферах 

официального и 

неофициального 

общения, 

-пользоваться 

речевым 

этикетом в 

зависимости от 

ситуации 

общения, 

форм 

делового 

общения 



2 готовностью к 
взаимодейств 
ию с 
участниками 
образователь 
ного 
Процесса 
(ПК-6) 

-эффективность речи 
и личность 
говорящего 

- способность 
использовать 
этикетные формулы в 
устной и письменной 
коммуникации 

- коммуникативно 
- речевыми 
(риторическими) 
умениями, 
основанными на 
коммуникативной 
компетентности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современный русский речевой этикет», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Русский язык и культура речи». Данная дисциплина является необходимой основой для 

прохождения производственной практики 

Для освоения дисциплины «Современный русский речевой этикет» студент должен: 

Знать: стилистические нормы современного русского языка в целом ; систему 

функциональных стилей русского языка; 

Уметь: работать с орфоэпическими, орфографическими, толковыми, 

фразеологическими и другими лингвистическими словарями и справочниками; 

Владеть: основными навыками грамотной устной и письменной речи; 

основными понятиями о нормах социального, в том числе речевого, поведения в 

условиях официальной и неофициальной коммуникации 
Изучение дисциплины «Современный русский речевой этикет» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин: «Риторика», «Основы ораторского 

мастерства» 

Освоение дисциплины «Современный русский речевой этикет» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практикой студентов. 

4. Объем дисциплины 2 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: Сформировать представление о русской литературной 

критике в ее историческом развитии, о ее влиянии на историю и культуру России, о 

специфике ее функций, о широком спектре воззрений на русскую литературу как на 

социокультурный феномен; создать у студентов представление о становлении и развитии 

журнального дела в России, о столкновении на страницах журналов эстетических и 

философских позиций, о разных формах отношений литературной критики с различными 

общественными и государственными институтами; описать значение идейного и научного 

наследия выдающихся критиков и журналистов в формировании национального сознания. 

Задачи освоения дисциплины: 

- показать специфическую особенность литературной критики как особого рода 

литературной деятельности в динамике ее развития. 

- прояснить установки общественной жизни, с одной стороны, и зависимость от 

конкретной литературной практики, с другой стороны, повлиявшие на формирование 

литературно-критических систем (классицизма, сентиментализма, «просветительского 

реализма», романтизма, критического реализма, соцреализма, постмодернизма); 

-  охарактеризовать  каждую  из  перечисленных  литературно-критических систем в пределах 

основного круга ее представителей, программных задач, стилистических особенностей 

литературно-критической практики. 

- проследить роль литературной критики в формировании литературного процесса и 

отметить изменение ее статуса на протяжении истории существования. 
2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Литературная критика» 

№ Планируем ые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии 
с требованиями 
образовательны 
х стандартов. 
(ПК-1) 

хронологические и 
типологические 
закономерности 
развития русской 
литературной 
критики XVII – 
начала XX вв. 

давать развернутую 
характеристику 
основных периодов 
творческой 
деятельности 
крупнейших 
представителей русской 
критики, их 
эстетических идей, 
общественных взглядов, 
жанрового своеобразия 
их 
литературно- 
критической 

деятельности 

применения навыков 
анализа отдельной 
литературно- 
критической статьи – 
в единстве 
содержания и формы, 
а также литературно- 
критичес- ких 
полемик (как 
злободневных, так и 
возникающих в 
диалоге культур 
разных эпох). 



2 - 
способностью 
решать 
задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития, 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности 
(ПК-3) 

периодизация 
отечественного 
литературно- 
критического 
процесса, течения и 
направления в 
истории 
литературной 
критики; основных 
представителей 
русской 
литературной 
критики и их труды; 
основные понятия и 
категории 
литературно- 
художественной 
критики 
(критический метод, 
литературное 
направление и т.д.); 
содержание 
программных статей 
ведущих критиков. 

ориентироваться в 
современном 
литературно- 
критическом процессе; 
анализировать 
литературно- 
критические 
высказывания; 
аргументировать 
собственные 
литературные 
предпочтения; 
составлять целостную 
картину полемики, 
возникавшей в русской 
прессе после 
публикации наиболее 
значимых 
произведений времени; 
истории литературной 
критики актуальные 
приемы, принципы, 
темы и т.д. и 
реализовывать их 
в собственных 
творческих программах. 

Анализа 
философско- 
критической 
статьи; историко- 
литературного и 
культурологическог 
о комментирования 
критической 
статьи; изложения 
литературно- 
критической и 
эстетической 
концепции автора 
критической 
статьи 
- основами 
литературно- 
критического 
анализа. 
- практическими 
навыками первичной 
оценки нового 
писательского 
имени, нового 
текста, нового 
литературного 
направления и 
течения, 
разнородного 
явления культуры; 
разными способами 
сопоставительных 
разборов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Литературная критика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык/Литература (уровень 

бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История 

русской литературы», «Теория литературы». Данная дисциплина является необходимой 

основой для прохождения производственной практики 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: – историю русской литературы в ее поступательном развитии и в персоналиях; 

уметь: анализировать художественные произведения русских писателей, 

принадлежащих к различным художественным эпохам, 

владеть: навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками 

 
4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 ОСНОВЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

стиховедения. Стиховедение – один из важнейших разделов теории и истории литературы, 

актуальное и плодотворное направление современной филологической науки. Курс «Основы 

стихосложения» предполагает рассмотрение ряда основополагающих вопросов из истории 

стиховедения, вопросов теоретического и аналитического плана. 

Задачи дисциплины: - сформировать знания об основных категориях стихосложения, 

закономерностях изменения стиховой системы, соотношения метра и ритма, рифмы и 

строфики; - сформировать умения характеризовать стиховую форму литературного 

произведения, определять содержательные функции стиха, рассматривать поэтический текст в 

системе контекстных связей; – подготовить аспиранта к практике преподавания курса 

литературы в школе, в той его области, которая касается изучения русской поэзии и основ 

русского стихосложения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы стихосложения» 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 Готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(ПК-1) 

- знать 
современные 
педагогические 
технологии 
реализации 
компетентностног 
о подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

- уметь 
осуществлять 
коммуникацию в 
традиционных 
формах, а также с 
применением 
современных 
информационно- 
коммуникационны 
х технологий 

- владеть 
способами 
установления 
контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

между 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы стихосложения» реализуемая в рамках направления подготовки 

Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Основы стихосложения» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: 

«Введение в литературоведение», «История зарубежной литературы», «История русской 

литературы», «Теория литературы»: 

знать: специфические особенностей литературного творчества, литературного процесса; 

организацию и законы построения художественного текста; особенности художественной 

речи; 

уметь: определять изобразительно - художественные средства, приемы и их функции 

впоэтическом тексте; 

владеть: навыками определения литературных родов и жанров. 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения 

производственной практики 

4.Объем дисциплины: 3 з.е. 
5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Филологический анализ текста» — показать через взаимную 

обусловленность формы и содержания текста его смысл и культурологический статус. К 

особенностям филологического анализа текста относятся: историзм, антропоцентричность, 

культурологическая направленность, комплексный интегральный характер (внимание к форме 

и содержанию текста в их взаимной обусловленности), лексикоцентричность. 

Филологический анализ текста включает в себя лингвистический, стилистический и 

литературоведческий анализ, а также освещение культурно-исторического контекста эпохи. 

Филолог рассматривает разные аспекты текста как сложного многопланового феномена в 

процессе лингвистического анализа, стилистического и литературоведческого, которые 

взаимно дополняют друг друга, расширяют и углубляют представление о содержательном 

плане текста и личности автора, стоящей за ним. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами теоретических представлений об общих свойствах 

художественной литературы как вида искусства и составной части культуры, об эстетических 

особенностях отдельного литературного произведения и о важнейших закономерностях 

литературного процесса. 

- дать представление о наличии разных методологических ориентации в истории 

науки. 
- ввести в суть методики литературоведческого анализа, научить пользоваться 

полученными теоретическими знаниями в процессе работы с художественными текстами. 

- опираясь на богатый опыт отечественных ученых-литературоведов, показать студентам 

многообразие подходов к анализу и аспектов изучения текста. 

- развить у студентов навык видеть текст как структурное целое и анализировать его в 

соответствии с природой искусства, 

- помочь будущим специалистам филологам освоить искусство исследования 

художественного текста, направленного на открытие его потаенных  смыслов, постижение 

духовного потенциала и эстетической ценности произведения. 

- способность применять полученные знания в области теории и истории литературы, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности ; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

№ Планируемы е 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 Готовностью 

реализовывать 

образовательн ые 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн ых 

стандартов; 

(ПК-1) 

- специфика 

художественн 

ой 

литературы 

как вида 

искусства; 

-многообразие 

подходов к анализу 

текста; 

- многообразие 

аспектов изучения 

текста; 

- особенности 

- видеть текст как 

структурное целое 

и анализировать 

его  в 

соответствии с 

природой 

искусства; 

- использовать 

многообразие 

научных 

(методологически 

х) подходов к 

анализу текста; 

Владеть техникой 

литературоведческ 

ог о анализа 

художественного 

текста на 

завершающем 

этапе обучения; 

- навыком чтения и 

анализа научных 

литературоведческ 

их текстов; 
- навыком 

применения 



поэтической и 

прозаической 

речи; 
- приемы и способы 
литературоведческого 
анализа; 
- особенности 
взаимосвязи 
содержания 
и формы литературного 
произведения; 
- основные 
литературоведческие 
теории; 
- основной 
терминологический 
корпус науки о 
литературе; 
- основные параметры 
текста как объекта 
литературоведческого 
анализа 

- пользоваться 
полученными 
теоретическими 
знаниями в процессе 
работы с 
художественными 
текстами; 
- использовать 
научную и учебно- 
методическую 
литературу в 
процессе подготовки 
к анализу текста; 

терминов и понятий 
в процессе анализа 
художественного 
текста. 

2 способностью 

руководить учебно- 

исследовательско й 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

- наиболее 

востребованные 

современные методики 

анализа текста 

- находить 

современную научную 

информацию по 

теории 

литературоведческого 

анализа, а также по 

анализу произведений 

отдельных авторов; 

-руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся при 

изучении 

художественных 

текстов. 

- различными 

приемами 

«раскодирования» 

художественного 

текста как 

произведения 

искусства в 

культурно-

историческом 

контексте эпохи. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Введение в 

литературоведение», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», 

«Теория литературы»: 

знать: организацию и законы построения художественного текста; 

- особенности художественной речи; 

уметь: определять изобразительно - художественные средства, приемы и их функции в 

тексте;владеть: навыками определения литературных родов и жанров. 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения 

производственной практики 

 
4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Лингвистический анализ художественного текста» — показать 

через взаимную обусловленность формы и содержания текста его смысл и культу- 

рологический статус. К особенностям лингвистического анализа художественного текста 

относятся: историзм, антропоцентричность, культурологическая направленность, комплекс- 

ный интегральный характер (внимание к форме и содержанию текста в их взаимной 

обусловленности), лексикоцентричность. Лингвистический анализ художественного 

текставключает в себя лингвистический, стилистический и литературоведческий анализ, а 

также освещение культурно-исторического контекста эпохи. Филолог рассматривает разные 

аспекты текста как сложного многопланового феномена в процессе лингвистического анализа, 

стилистического и литературоведческого, которые взаимно дополняют друг друга, расширяют 

и углубляют представление о содержательном плане текста и личности автора, стоящей за ним. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами теоретических представлений об общих свойствах 

художественной литературы как вида искусства и составной части культуры, об эстетических 

особенностях отдельного литературного произведения и о важнейших закономерностях 

литературного процесса. 

- дать представление о наличии разных методологических ориентации в истории 

науки. 

- ввести в суть методики литературоведческого анализа, научить пользоваться 

полученными теоретическими знаниями в процессе работы с художественными текстами. 

- опираясь на богатый опыт отечественных ученых-литературоведов, показать студентам 

многообразие подходов к анализу и аспектов изучения текста. 

- развить у студентов навык видеть текст как структурное целое и анализировать его в 

соответствии с природой искусства, 

- помочь будущим специалистам филологам освоить искусство исследования 

художественного текста, направленного на открытие его потаенных  смыслов, постижение 

духовного потенциала и эстетической ценности произведения. 

- 2. Результаты обучения по дисциплине: 

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ Планируемы е 

результаты освоения 

образовательн ой 

программ ы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 Готовностью 
реализовывать 
образовательны е 
программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;  
(ПК-1) 

- знать специфики 

художественной 

литературы как 

вида искусства; 

-многообразие 

подходов к 

анализу текста; 

- многообразие 

аспектов 

изучения 

текста; 
- особенности 

поэтической и 
прозаической речи; 

приемы и способы 

- видеть текст как 

структурное целое 

и анализировать 

его  в соответствии 

с природой 

искусства; 

использовать 

многообразие научных 

(методологических) 

подходов к анализу 

текста; 

- пользовать ся полученны 

ми теоретическими 

знаниями в процессе 

работы с 

художественными 

Владеть 

техникой 

литературоведч 

ес кого анализа 

художественног 

о текста на 

завершающем 

этапе обучения; 

- навыком чтения 

и анализа научных 

литературоведче с 

ких текстов; 

- навыком 

применения 

терминов и 



литературоведческого 

анализа; 

особенности взаимосвязи 

содержания и формы 

литературного 

произведения; 

основные 

литературоведческие 

теории; 

основной 

терминологический корпус 

науки о литературе; 

основные параметры 

текста как объекта 

литературоведческого 

анализа 

текстами; 

- использовать научную 

- и учебно- 

методическую 

литературу в 

процессе подготовки 

к анализу текста; 

понятий в 

процессе анализа 

художественного 

текста. 

2 Способностью 
руководить учебно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 
(ПК-12) 
 

- знать наиболее 
востребованные 
современные 
методики 
анализа текста 

- находить 
современную научную 
информацию по 
теории 
литературоведческого 
анализа, а также по 
анализу произведений 
отдельных авторов; 

-руководить учебно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся при 
изучении 
художественных 
текстов. 

- различными 
приемами 
«раскодирование
» 
художественного 
текста как 
произведения 
искусства в 
культурно-ис- 
торическом 
контексте эпохи. 

- 3.Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык 

/ Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Современный 

русский язык», «Введение в литературоведение», «История зарубежной литературы», 

«История русской литературы», «Теория литературы»: 

Знать: 

- систему языковых единиц русского языка;  

- организацию и законы построения художественного текста; особенности художественной речи; 

Уметь: определять изобразительно - художественные средства, приемы и их функции в 

тексте; 

Владеть: навыками определения литературных родов и жанров. 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения производственной практики 

 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1.Цель дисциплины – дать развернутое понятие о развитии детской литературы, 

отражающей не только общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, а также 

педагогической мысли. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить будущих учителей с основными этапами развития детской литературы в разных 
странах, важнейшими положениями ее теории; 
-изучить монографически творчество выдающихся детских писателей; 

-выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, адресованному 

ребенку или подростку; 

-научить понимать возрастные особенности читателя-школьника, учитывать познавательные 

интересы учащихся в процессе обучения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Детская литература» 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 (З) 

Умения 

 (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

 (Н) 

1 Способностью  
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
(ПК-3) 

– о роли 
художественного 
слова в решении 
задач воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности; 

– пробудить желание 
читать и делиться 
своим внутренним 
миром, повысить 
самооценку ученика и 
уверенность в себе; 

– приемами разрешения 

(на жизненном и 

литературном 

материале) проблем и 

противоречий 

возрастного развития, 

формирования 

личности, а также 

воспитания 
 толерантности к 
конфессиональным и 
национальным 
различиям 

2 Способностью 
использовать 
возможности 
образовательн 
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно- 
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов; 
(ПК-4) 
 

-теоретически 
е положения 
для решения 
исследовательс 
ких задач 

-применять 
теоретические 
знания для решения 
исследовательских 
задач 

-навыками 
исследования 
детской литературы 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Детская литература», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) профили Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Теория литературы», «История русской литературы», «История зарубежной литературы». 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения производственной 

практики 

Для освоения дисциплины «Детская литература» студент должен: 
Знать: 

- – понятийный литературоведческий аппарат (инструментарий), позволяющий 

филологически профессионально характеризовать художественные произведения различных 

жанров и форм; 

Уметь: 

-– анализировать художественные произведения русских писателей, принадлежащих к 

различным художественным эпохам 

Владеть: 
- навыками определения функционирования художественных приемов в 

произведениях поэзии, драматургии и прозы, различных их жанров, анализа поэтического 

текста, навыками систематизации исследовательского материала 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.8.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины– изучение литературного краеведения , знакомство с литературным 

пространством своего региона, осознание связи искусства слова с жизнью. 

Задачи освоения дисциплины: дать систематизированные знания по проблематике 

дисциплины; 

-сформировать и развить у студентов умение пользоваться понятийно- методологическим 
аппаратом литературного краеведения; 

-изучение  тематики,  идейных,  композиционно-сюжетных особенностей современной прозы и 

поэзии Северной Осетии; 

- изучение языка современных поэтических и прозаических произведений Северной Осетии 
-выработать знания и навыки организации работы по литературному краеведению в школе 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Литературное краеведение». 

№ Планируемы е 

результаты освоения 

образователь но й 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 (З) 

Умения 

 (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

 (Н) 

1 Способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственног о 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

– о роли 
художественного 
слова в решении 
задач воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности; 

– пробудить желание 
читать и делиться 
своим внутренним 
миром, повысить 
самооценку ученика и 
уверенность в себе; 

– приемами разрешения (на 

жизненном и литературном 

материале) проблем и 

противоречий возрастного 

развития, формирования 

личности, а также 

воспитания толерантности 

к конфессиональным и 
национальным 
различиям 

2 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

-теоретические 

положения для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

лиетаруроведения 

-применять 

теоретические знания 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

литературоведения 

- навыками исследовани я 

литературного краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Литературное краеведение», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Данная дисциплина является следующим этапом изучения методики обучения 

литературе и продолжает формирование профессионально значимых качеств будущего 

учителя литературы. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения русской литературы в общеобразовательной школе, 

«Теория литературы», «История русской литературы», «История зарубежной литературы» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики студентов, а также для подготовки ВКР для защиты на итоговой 

государственной аттестации. 

Для освоения дисциплины литература» студент должен: 

знать: историю и основные тенденции развития русской литературы; 

закономерности литературного процесса, художественное значение литературного 

произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять 

художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом; основные 

теоретические понятия, необходимые для понимания и анализа русской литературы; 

уметь: интерпретировать произведения русской литературы в широком контексте 

культуры, находить в них проявления актуального, современного и сущностного, 

универсального содержания; выделять круг конфликтов и художественных персонажей, 

составляющих арсенал «вечных» или «мировых тем» и образов; 

владеть: навыками самостоятельного анализа художественных произведений, 

относящихся к разным жанрам литературы. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное понимание 

причин и угроз терроризма и экстремизма. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать адекватную оценку  мер по борьбе  с явлениями экстремизма и 

терроризма; 

- усвоить знания о правовых основах противодействия современному терроризму и 

экстремизму на национальном и международном уровнях. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Противодействие и 

экстремизму и терроризму»: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 (З) 

Умения 

 (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

 (Н) 

1 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

(ОК-7) 

законодательство 

 

Российской Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

Международные 

стандарты в области прав 

и свобод человека; 

систему гарантий прав и 

свобод человека и 

гражданина РФ и 

механизм их 

обеспечения, в том числе 

в условиях 

чрезвычайного 

положения; 

Правовые основы 

противодействия 

терроризму 

 

международн ом 

уровне (в рамках ООН, 

ШОС, СНГ, 

ОДКБ и других 

международных 

организаций); 

- Основные понятия 

– 

терроризм, 

 

террористическая и 

экстремистская 

деятельность, 

преступления 

террористического и 

экстремистского 

характера; 

- Основные виды 

терроризма и 

анализирова ть 

механизмы 

возникновени я и 

разрешения 

социальных 

конфликтов, природу 

и возможные пути 

предупрежден ия 

девиантного 

поведения в 

различных группах 

социального риска; 

анализирова ть 

причины и 

предпосылки 

активизации 

террористическ ой 

деятельности; 

анализировать меры 

по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать 

различные методы и 

способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов; 

-анализировать и 

сравнивать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму; 

основами анализа 

социально и 

профессионально 

значимых проблем, 

процессов и явлений с 

использованием 

полученных знаний; 

методами правового 

анализа преступлений 

террористической и 

экстремистской 

направленности; 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали, навыками 

толерантно 

го поведения. 



экстремизма и 

 

проявления; 

-Основные этапы 

развития терроризма 

 

эволюцию мер и 

средств по борьбе с 

этими явлениями, 

проблемы и 

перспективы в этой 

области. 

2 Готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

-норм 

правовых основ 

противодействия 

терроризму при 

реализации основных 

образовательных 

программ образования 

- основных видов 

терроризма и 

экстремизма и форм их 

проявления при 

реализации ООП 

-работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму и 

формам их 

проявления при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

-обеспечить 

соблюдение мер по 

борьбе с 

терроризмом и 
экстремизмом, 

использовать 

различные методы и 
способы 
предотвращения и 
позитивного 

разрешения 

конфликтов. 

при 

проектировании 

образовательных 

программ. 

-опираясь на 

современную 

законодательную 

базу по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму; 

владеет навыками 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 
 

стандартов. 

3 способность решать 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног о 

развития 

обучающихс я в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

 

- сущности 

нормативных правовых 

документов 

в сфере 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму для 

реализации воспитания 

и духовно- 

нравственного развития 

личности в структуре 

внеучебной 

деятельности; основ 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму для 

организации 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

на современном этапе. 

- принимать 

решени я и соверша ть 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательств ом 

РФ по 

противодействи ю 

терроризму и 

экстремизму при 

отборе и реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

. 

- достаточным 

уровнем 

профессионально го 

правосознания 

в области 

противодейств ия 

терроризму и 

экстремизму при 

взаимодействи и с 

обучающимися и 

проектировани и 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития личности. 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Противодействие экстремизму и терроризму», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Противодействие экстремизму и 

терроризму» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» студент 

должен: 

Знать: 
- основы российской правовой системы и законодательства; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права. Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует 

изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует 

изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

Освоение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость 4 з.е. 

Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1. ИГА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору «ГИА по русскому языку» является 

формирование практических умений и навыков осуществлять учебный процесс по 

подготовке учащихся к итоговой государственной аттестации по русскому языку. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему практических умений и навыков для подготовки учащихся 

к выполнению заданий по русскому языку на итоговой государственной аттестации. 

2. Научить сознательно создавать собственный методический опыт подготовки 

учащихся к итоговой государственной аттестации по русскому языку, используя разный 

методический инструментарий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования. 

(ОПК-4) 

 

- нормативную базу по 

ИГА 

-осуществлять 

учебный процесс 

по русскому 

языку на основе 

нормативных 

документов по ИГА 

с целью 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

государственной 

аттестации. 

- 

 

способами 

ориентации 

в профессиональны х 

источниках 

(журналы, сайты и 

т.д.). 

2 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

 

- содержание 

актуальных 

образовательны

х стандартов, 

нормативные 

требования к 

современному 

образовательно

му процессу, 

функции и 

направления 

профессиональн

ой деятельности 

педагога, в том 

числе учителя 

русского языка, 

в современной 

образовательной 

и 

социокультурно

й среде; 

применять 

знание 

образовательны 

х стандартов и 

других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательног 

о процесса в 

рамках 

аудиторныхи 

внеаудиторных 

занятий 

средства 

ми 

дисципли 

н 

предметн 

ой 

области 

«русский язык»; 

реализовывать 

функции и 

- владеть навыком 

адаптации 
содержания 
предметной 

области «русск ий 
язык»к 
современному 

образовательному 
процессу в рамках 
конкретного 

образовательного 
учреждения, 
класса,в отношении 

конкретных 
обучающихся с 

целью 

формирования 

предусмотренных 

образовательным и 

стандартами и 

нормативными 

документами 

групп 

компетенций; 

способами, 



направления 

профессиональн 

ой 
деятельности 
педагога, в том 

числе  учителя 

русского языка, в 

ситуации 

развивающейся 

педагогической 

практики; 

технологиями и 

приемами 

профессионально 

й самореализации. 

3 Способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

- содержание 

итоговой аттестации 

по русскому языку за 

курс основной и 

полной средней 

общеобразовательно

й школы особенности 

действующих 

учебников русского 

языка для школы в 

части их 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым 

учащимся в ходе 

ИГА по русскому 

языку. 

- соотнос ить 

содержание заданий 

ГИА и ЕГЭ с 

содержанием 

школьного курса 

русского языка; 

определять 

объем знаний, 

умений и навыков, 

необходимых 

для выполнения 

каждого задания; 

выполнять задания 

тестов ИГА 

- применят ь 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

дляобеспечения 

качества 

подготовки 

учащихся к 

выполнению 

тестовых и 

творческих заданий 

на 

итоговой 

государственной 

аттестации по 

русскому языку. 

-способами 
проектирования и 
реализации учебных 

занятий с 
применением 
современных 

методик и 
технологий 
подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- методикой поиска 

официальной 

информации о ИГА и 

ОГЭ 

на специализированн 

ых сайтах 

- навыками отбора 

дидактического 

материала 

для подготовки 

учащихся к итоговой 

государственной 

аттестации 

по русскому языку. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «ИГА по русскому языку» реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. Она опирается на результаты освоения дисциплин, как: «Современный русский 

язык», «Методика обучения русскому язык)» 

Студент должен 

знать нормативные документы по вопросам обучения русскому языку; 

теоретические и практические основы методики русского языка в средней школе; программы 

и учебники по русскому языку; средства обучения русскому языку и их дидактические 

возможности; методы и технологии обучения русскому языку, направленные на реализацию 



компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; основы лингвистической тео-рии; современный русский язык в объеме 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы, историю и место русского 

языка в мировой культуре и науке; 

уметь применять методические знания в практической деятельности: 

разрабатывать и реализовывать учебную программу по русскому языку в рамках основной 

общеобразовательной программы; планировать и проводить занятия; осуществлять анализ 

эффективности занятий по русскому языку; организовывать и осуществлять контроль и 

давать объективную оценку учебным достижениям учащихся; воспроизводить и применять 

лингвистические знания для решения методических задач; разными видами описания, 

анализа и оценки языковых единиц. 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения производственной 

практики (педагогической) по предмету «Русский язык». 

 
4.Объем дисциплины 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: познакомить студентов с системой русского словообразования 

Задачи: познакомить с типами словообразования, словообразовательными моделями, 

Виды морфем и их классификация, изучить морфемный анализ слова 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении русского языка в школе, а также предмета «Современный 

русский язык» в вузе (разделы «Фонетика» и «Лексикология»). 

Данная дисциплина является необходимой основой  для  последующего  изучения 

курса «Современный русский язык», прохождения педагогической практики, подготовки к 

курсовой работе и выпускной квалификационной работе. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

 (З) 

Умения  

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

 

- место и  роль 

словообразовательно го 

уровня языка в структуре 

других языковых уровней; 

особенности 

словообразовательны х 

единиц русского 

языка, законы их 

функционирования, 

специфику 

словообразовательно й 

терминосистемы 

в школьной и вузовской 

практике; 

- составлять 

тематический план 

курса, лекции, 

практическо занятия с 

учетом специфики 

предмета;  

- выполнять морфемный 

и словообразователь ный  

анализ слов;  

- обосновывать членение 

слова на морфемы с 

учетом изменений в 

морфемной структуре 

слова в ходе 

исторического развития 

языка; 

- методикой 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в вузе и 

школе; 

2 Способностью 

использовать 

современные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики. 

(ПК-2) 

особенности 

словообразовательно й 

системы русского 

языка 

- применять 

современные методики и 

технологии, в том 

числе информацион- 

ные, для обеспечения 

качества подготовки 

учащихся 

- навыками отбора 

дидактического 

материала для 

подго-товки 

учащихся 

3 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательн 

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

- Объем сведений 

по 

словообразовани 

ю русского языка 

в школьном 

курсе 

- Определять 

семантику и 

стилистическу 

ю 

маркированнос 

ть морфем 

- Проводить 

словообразовате 

ль ный разбор 



качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

Предметов 

(ПК-4) 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Словообразование русского языка» реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Она опирается на результаты освоения дисциплин, как: «Современный русский язык», 

«Методика обучения русскому  языку». Изучение дисциплины является важной составляющей 

подготовки к педагогической практике студентов. 

Студент должен 

знать : современный русский язык в объеме требований ФГОС и основной 

общеобразовательной программы; 

уметь :воспроизводить и применять лингвистические знания для решения методических 

задач; разными видами описания, анализа и оценки языковых единиц. 

владеть: словообразовательным разбором слова на уровне школьного курса русского 

языка 

 
4.Объем дисциплины 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Цели дисциплины. 

 
Курс «ЕГЭ по литературе» направлен на достижение следующих целей: 

- формирование у студентов навыков работы с контрольно-измерительными материалами по 

литературе; 

-выработка у бакалавров умений профессионального характера, базирующихся на знании 

специфики сдачи экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи дисциплины «ЕГЭ по литературе»: 
- ознакомление студентов с кодификатором элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по литературе; 

- освоение студентами структуры спецификации и содержания контрольно-измерительных 

материалов по литературе; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «ЕГЭ по литературе»: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 Готовностью  
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(ПК-1) 
 

Знать 
содержание 
контрольно- 
измерительных 
материалов по 
литературе, 
специфику сдачи 
экзамена в 
формате ЕГЭ. 

Уметь использовать 
современные 
технологии в 
подготовке 
учащихся к 
экзамену 

Владеть навыками 
подготовки 
учащихся к 
экзамену, навыками 
проверки заданий с 
кратким ответом и 
развернутого 
сочинения. 

2 Способностью  
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
Диагностики 
(ПК-2) 

- современные 
методы 
диагностирования 
в области 
литературы; 

- реализовывать 
методы, технологии 
обучения, методы 
диагностики при 
обучении 
литературе; 

- применения новых 
методов, технологий 
преподавания и 
диагностики при 
обучении 
литературе; 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «ЕГЭ по литературе», реализуемая в рамках направления подготовки 

Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень 

бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 
Входными требованиями для изучения дисциплины «ЕГЭ по литературе» являются знания, умения 

и владения, полученные в процессе изучения предметов «Литература» в рамках школьной программы, а 

также при изучении дисциплин учебного плана бакалавров 

«Педагогика», «Психология», «История русской литературы», «Теория литературы», которые 

относятся к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической практике 

студентов. 

4.Объем дисциплины 2 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Теория и практика читательской деятельности»: 
овладение обучающимися современными стратегиями чтения и понимания текстов разных 
стилей и жанров речи в соответствии с профилем в учреждениях общего среднего 
образования. 

Задачи: 

- сформировать у студентов способности к развитию профессионально важных качеств 

и компетенций будущего специалиста в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

Педагогическое образование; 

- дать представление о классификации и группировке стратегий чтения и понимания 

текстов разных типов и стилей речи; 

– познакомить со стратегиями чтения и понимания текстов разных стилей и типов речи 

на разных этапах работы с текстами; 

– обучить интеллектуальным и формализованным способам работы с текстами разных 

стилей речи. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 Готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

методологию 

преподавани я 

литературы; 

способы разработки и 

реализации программ 

читательско й 

деятельност и 

- ориентироваться в 

подходах, 

принципах 

преподавания 

предмета; 

- разрабатывать 

учебные программы 

по чтению 

- навыками 

формирован ия 

читательской 

компетенци и 

2 Способностью  
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 
(ПК-2) 

современные методы и 

технологии преподавания 

литературы; 

- реализовывать 

методы, технологии 

обучения, методы 

диагностики при 

обучении литературе; 

- применения новых 

методов, технологий 

преподавания и 

диагностики при 

обучении литературе; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория и практика читательской деятельности», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) профили 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин, изучаемых на первом и втором курсах: 

«История русской литературы», «Теория литературы». В результате  изучения указанных 

дисциплин обучающиеся должны овладеть определенными знаниями, умениями, быть готовыми 

к освоению новой дисциплины. К  числу  необходимых  «входных»  знаний  и умений следует 

отнести знание основ современного литературоведения, умение сбора и обработки информации, 

а также умения работать с разными источниками информации; знания о методах и приёмах 

работы с художественным текстом в школьных условиях. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения методики 



преподавания литературы, а также для успешного прохождения педагогической практики в 

школе. 

Содержание дисциплины опирается на компетентностный подход в контексте основных 

тенденций развития современного образования. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

 
4.Объем дисциплины 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины – подготовить начинающего филолога к профессиональной 

деятельности, а именно к чтению, устным выступлениям и письменным работам в области 

литературоведения; помочь усвоить сложный аппарат теории литературы, истории литературы 

и литературной критики; ознакомить хотя бы в общих чертах с основными и 

вспомогательными литературоведческими дисциплинами; привести соответствующие понятия 

в стройное системное единство. 

Задачи освоения дисциплины: 

Преодоление пережитков социологизма и чрезмерной идеализации литературы как 

вида искусства. 

Развить навыки анализа литературного произведения в контексте историко- 

литературного процесса. 

Дать теоретико-литературную и историко-литературную основу знаний для изучения 

данной дисциплины в учебном заведении. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 (З) 

Умения 

 (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

 (Н) 

1 Способностью 

осуществлять 

педагогическ ое 

сопровожден ие 

социализации и 

профессиона 

льного 

самоопределе ния 

обучающихся 

(ПК-5) 

-особенности 

функционирования, 

закономерности 

развития 

национальной 

литературы 

-находить и 

интерпретировать 

следы 

этнокультурного 

сознания в 

художественном 

тексте 

-навыками создания 

культурологического 

комментария к тексту 

2 способностью 

организовыва ть 

сотрудничест во 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативно сть и 

самостоятель 

ность, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Методы организации 

сотрудничества при 

проведении 

литературных 

исследований; 

Способы организации 

самостоятельных 

исследований 

обучающихся, 

пробуждения в них 

инициативности и 

самостоятельности 

Создавать 

самостоятельную 

исследовательску 

ю группу, 

способную 

применять 

теоретические 

знания о анализе 

текста, способную 

сотрудничать, 

проявлять 

инициативу при 

генерации идей для 

исследований 

литературы 

ближнего зарубежья 

- ориентироваться в 

способах мотивации 

к предмету, 

Навыками 

организации 

обучающихся в 

самостоятельный 

коллектив с 

инициативной, 

творческой 

атмосферой 



использовать 

интерес к народам 

ближнего зарубежья 

как мотивацию к 

изучению 

литературы; 

3 готовностью 

использовать 

систематизир 

ованные 

теоретически е и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовател ьских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

– универсальные 

способы и 

индивидуально- 

авторские приемы 

репрезентации 

условного языка 

эпического, лирического 

и драматического родов 

литературы для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в сфере 

формотворчества; – 

основные приемы 

репрезентации 

формальных признаков 

художественного 

произведения. 

– различать 

формальные и 

содержательные 

единицы в тексте; 

– применять базовые 

теоретические 

понятия дисциплины 

«Введение в 

литературоведени е» 

как инструмент 

анализа. 

– навыками анализа 

формально- 

содержательных 

элементов 

художественного 

произведения – 

навыками поиска и 

переработки 

информации и 

представления 

результатов 

самостоятельного 

исследования. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «История литературы народов ближнего зарубежья», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Преподавание дисциплины «История литературы народов ближнего зарубежья» 

опирается на базовые знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

литературы в общеобразовательной школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: 

«История», «История русской литературы, «Педагогика», «Психология». 
Для освоения дисциплины литература» студент должен: 

Знать навыки анализа литературного произведения в контексте историко- 

литературного процесса, несловесную культуру эпохи и обозначить ее точки соприкосновения 

с литературой; теоретико-литературную и историко-литературную основу знаний для изучения 

периода в учебном заведении 

Уметь разбираться в многообразии научно-критической литературы по данному 

периоду и закрепить навыки работы с ней. 

Владеть методологией, историей, основными концепциями описания литературного 

процесс; уметь выделить форму, содержание и функцию художественного образа; уметь 

оперировать такими понятиями, как поэтика, жанр, тематика, проблематика, мотив, персонаж, 

овладеть навыками сопоставительного анализа текстов; Прочитать обозначенный программой 

объем текстов 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

4.Объем дисциплины 2 з.е. 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

- усвоение бакалаврами базовых фундаментальных знаний по дисциплине в обобщенном 

виде; 

- выработка у бакалавров умений профессионального характера, базирующихся на основе 

глубокого и серьёзного анализа содержания школьного курса литературы; 

- подготовка бакалавров к педагогической практике в среднем и старшем звене 

общеобразовательной школы. 

 
Задачи дисциплины: 

- развитие профессионально-педагогического мышления бакалавров, 

- формирование научно-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

преподавательской деятельности, так и для повышения профессиональной компетентности и 

педагогической культуры. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания  

(З) 

Умения 

 (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн 

ого 

самоопределени 
я обучающихся 
(ПК-5) 

- особенности 

функционировани 

я, закономерности 

развития 

литературы 

- находить и 

интерпретировать 

следы 

этнокультурного 

сознания в 

художественном 

тексте 

- навыками создания 

культурологическог 

о комментария к 

тексту 

2 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельно 

сть, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Способы 

организации 

самостоятельных 

исследований 

обучающихся, 

пробуждения в 

них 

инициативности и 

самостоятельност 

и 

Создавать 

самостоятельную 

исследовательску 

ю группу, 

способную 

применять 

теоретические 

знания о анализе 

текста, способную 

сотрудничать, 

проявлять 

инициативу при 

генерации идей 

для исследований 

литературы 

Навыками 

организации 

обучающихся в 

самостоятельный 

коллектив с 

инициативной, 

творческой 

атмосферой 



3 готовность 
использовать 
систематизированны 
е теоретические и 
практические 
знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 
(ПК-11) 

Знать требования 
образовательных 
стандартов в 
аспекте 
исследовательски 
х 
задач в области 
образования. 
- современные методы 

научного 
исследования в 
области обучения 
литературе 

Уметь применять 
современные 
образовательные 
технологии, 
включая 
информационные, а 
также цифровые 
образовательные 
ресурсы; использовать 
основные методы 
научного 
исследования ( 

Владеть методами и 
приемами 
формирования у 
учащихся 
коммуникативных 
способностей и 
читательской 
компетентности; 
- осуществления 

научного 
исследования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Актуальные вопросы преподавания литературы в школе», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Актуальные вопросы 

преподавания литературы в школе» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин учебного плана бакалавров «История русской литературы», 

«Теория литературы», «Методика обучения литературе», которые относятся к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Для освоения дисциплины студент должен 

Знать: история русской литературы в ее поступательном развитии и в персоналиях; 

логику развития литературного процесса в историческом контексте, причины и 

следствия смены литературных явлений; 

Уметь: анализировать художественные произведения русских писателей, 

принадлежащих к различным художественным эпохам, 

Владеть: навыками определения функционирования художественных приемов в 

произведениях поэзии, драматургии и прозы, различных их жанров, анализа поэтического 

текста, навыками систематизации исследовательского материала; 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

 
4.Объем дисциплины 2 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОЗА ХХ 

ВЕКА 
Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе военной 

тематики; 

- способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного произведения и 

его интерпретирования. 

Главная задача курса: 

методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко- 

теоретического метода исследования литературного процесса; 

познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного 

развития в контексте русской культуры; 

практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1 способностью 
анализирова ть 
основные этапы 
и закономерно 
ст и 
историческо го 
развития для 
формирован ия 
гражданской 
позиции 
(ОК-2) 

-общественно- 

исторические события, 

сформировавшие 

культурный облик 

России; отличительные 

особенности видов 

русской литературы; 

особенности истории 

русской литературы и 

культуры, творчество ее 

главных 

представителей; 

тенденции развития 

русской культуры; 

особенности ос- 

новных методов 

культуры: классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, реализма и 

модер- низма 

-оперировать 

основными 

литературоведчес к 

ими, 

этнографически ми 

понятиями 

(терминами) в 

процессе 

анализа 

литературных 

произведений; 

-анализировать 

основные тексты 

культуры; видеть 

общее и частное 

в текстах 

различных видов 

искусства 

фольклористическ ог о 

анализа разных видов 

(жанровый анализ, ге- 

нетический анализ 

отдельных мотивов, 

целостный анализ 

устного произведения, 

сравнительно- 

сопоставительны й 

анализ вариантов) ; 

-определения 

функционирован ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

древне- 

русской литературы; 

-поиска и анализа 

интертекстуальны х 

связей русской 

литературы и культуры 

с культурными 

текстами разных 

народов и эпох, 

исторического 

дискурса в литерату- ре 

и культуре 



2 готовностью 

реализовать 

образователь 

ны е 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь 

ны х 

стандартов 
(ПК-1) 
 

– историю русской 

литературы в ее 

поступательном 

развитии и в 

персоналиях; 

– логику развития 

литературного процесса 

в историческом 

контексте, причины и 

следствия смены 

литературных явлений; 

– понятийный 

литературоведческий 

аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

фило- логически 

профессионально 

характеризовать 

художественные 

произведения 

различных жан- ров и 

форм; 

– содержание 

произведений, в том 

числе и тех, которые 

изучаются в школе; 

– наизусть стихи и 

фрагменты прозы, 

предлагаемые 

программой для 
заучивания наизусть; 

– 
ориентироватьс я 

в способах и 

формах усвоения 

художественной 

традиции в 

истории 

литературы; – 

анализировать 

художественные 

произведения 

русских 

писателей, 

принадлежащих к 

различным 

художественным 

эпохам, – 

собирать, 

структурировать 

и излагать 

материал по 

проблемам 

истории русской 

литера- туры 

(письменно и 

устно в 

различных 

жанрах, 

актуальных в 

научной и учебно- 

методической 

деятельности); 

– 
филологическог о 

подхода к 

литературно- 

художественном у 

материалу в его 

историче- ском 

развитии, макро- и 

микроуровневых 

параметрах; – 

определения 

функционирован ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и 

прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками систе- 

матизации 

исследовательско го 

материала; – 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач; – навыками 

самостоятельно 

й работы с 

рекомендуемым и 
источниками. 



3 способностью 
решать 
задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
(ПК-3) 
 

– о роли 
художественного слова 
в решении задач 
воспитания и духовно- 
нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

– пробудить 
желание 
читать и 
делиться 
своим 
внутренним 
миром, 
повысить 
само- оценку 
ученика и 
уверенность в 
себе; – 
делиться 
своими 
знаниями, 
убеждениями, 
ценностными 
ориентациями и 
опытом в 
решении задач 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся 
при 
изучении русской 
литературы. 

– приемами 
разрешения 
(на 
жизненном и 
литературно 
м 
материале) 
проблем и 
противоречий 
возрастного 
развития, 
формирования 
личности, а также 
воспитания 
толерантности к 
конфессиональным 
и национальным 
различиям. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 
Представленная программа по дисциплине «Российская военная проза ХХ века» реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. Содержание данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с такими 

дисциплинами, как «Психология», «Педагогика», «История русской литературы», «Теория литературы». 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической практике 

студентов. 

Знать: 
-теоретические основы духовно-нравственного воспитания личности с учетом возрастных, 

индивидуальных, культурных особенностей; 

-роль художественного слова в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-условия и факторы, определяющие особенности развития человека в каждый возрастной период; 

Уметь: 

-определять цели и содержание, духовно-нравственного воспитания личности с учетом возрастных, 

индивидуальных, культурных особенностей; 

-анализировать  тексты  русской литературы, способствующие воспитанию и духовно- нравственному 

развитию личности; 

Владеть: 

-навыками формирования у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 

отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

-навыками анализа художественного текста. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

4.Объем дисциплины 2 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ ХХ ВЕКА 

 
1.Цель и задачи обучения дисциплине: 
Цель дисциплины: 
- приобщение учащихся к богатствам отечественной литературы, открывающей наиболее 

трагические страницы истории нашей Родины; 

Задачи дисциплины: 
- развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

- воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, формирование 

гуманистического мировоззрения учащихся. 

-выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 (З) 

Умения 

 (У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности 

 (Н) 

1 способностью 

анализирова ть 

основные этапы 

и закономерно ст 

и историческо го 

развития для 

формирован ия 

гражданской 

позиции 

(ОК-2) 

-общественн о- 

исторически е события, 

сформировавшие 

культурный облик 

России; отличительные 

особенности видов 

русской литературы; 

особенности истории 

русской литературы и 

культуры, творчество 

ее главных 

представителей; 

тенденции развития 

русской культуры; 

особенности ос- 

новных методов 

культуры: классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, реализма и 

модернизма 

-оперировать основными 

литературоведческими 

, этнографическими 

понятиями (терминами) в 

процессе анализа 

литературных 

произведений; 

-анализировать основные 

тексты культуры; видеть 

общее и частное в текстах 

различных видов искусства 

фольклористическог о 

анализа разных видов 

(жанровый анализ, 

генетический анализ 

отдельных мотивов, 

целостный анализ 

устного произведения, 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ вариантов) ; 

-определения 

функционирован ия 

художественных 

приемов в 

произведениях древне- 

русской литературы; 

-поиска и анализа 

интертекстуальн ых 

связей русской 

литературы и культуры с 

культурными текстами 

разных народов и эпох, 

исторического дискурса 

в литературе и культуре 



2 готовностью 

реализовать 

образователь ные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образователь ных 

стандартов 

(ПК-1) 

-историю 

русской 

литературы в ее 

поступательн ом 

развитии и в 

персоналиях; 

логику развития 

литературного процесса 

в историческом 

контексте, причины и 

следствия смены 

литературных явлений; 

понятийный 

литературоведческ ий 

аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессиональ 

но характеризоват ь 

художественны е 

произведения различных 

жанров и форм; 

содержание 

произведений, в том 

числе и тех, которые 

изучаются в школе; 

наизусть стихи и 

фрагменты прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания наизусть; 

-ориентироваться 

в способах и 

формах 

усвоения художественной 

традиции в истории 

литературы; – анализировать 

художественные 

произведения русских 

писателей, принадлежащи 

х к различным 

художественным эпохам, 

– собирать, структурировать 

и излагать материал по 

проблемам истории русской 

литера- туры (письменно и 

устно в различных жанрах, 

актуальных в научной и 

учебно- методической 

деятельности); 

- 
филологического 
подхода к 
литературно- 
художественном 

у материалу в его 

историческом 

развитии, макро- 

и 

микроуровневых 

параметрах; – 

определения 

функционирован 

ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; – 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач; 
– навыками 

самостоятельной работы с 

рекомендуемыми 

источниками. 

3 способностью 
решать 
задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности 
(ПК-3) 
 

– о роли 
художественного 
слова в решении 
задач 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

– пробудить желание 
читать и делиться 
своим внутренним 
миром, повысить 
само- оценку ученика 
и уверенность в себе; 
– делиться своими 
знаниями, 
убеждениями, 
ценностными 
ориентациями и 
опытом в решении 
задач духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся 
при изучении русской 
литературы. 

– приемами 
разрешения 
(на 
жизненном и 
литературно 
м 
материале) проблем 
и противоречий 
возрастного 
развития, 
формирования 
личности, а также 
воспитания 
толерантности к 
конфессиональным 
и национальным 
различиям. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Российская военная поэзия ХХ века», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) профили 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Содержание данного курса в рамках межпредметных 



связей скоординировано с такими дисциплинами, как «Психология», «Педагогика», 

«История русской литературы», «Теория литературы». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы духовно-нравственного воспитания личности с учетом возрастных, 

индивидуальных, культурных особенностей; 

– роль художественного слова в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-условия и факторы, определяющие особенности развития человека в каждый возрастной 
период; 

Уметь: 
- определять цели и содержание, духовно-нравственного воспитания личности с учетом 

возрастных, индивидуальных, культурных особенностей; 

-анализировать  тексты  русской литературы, способствующие воспитанию и духовно- 

нравственному развитию личности; 

Владеть: 

-навыками формирования у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

- навыками анализа художественного текста. 
Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

4.Объем дисциплины 2 з.е. 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 ЛОГИКА 

 
1.Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов правильное логическое 

мышление. 

Задачи дисциплины «Логика»: 
-усвоить основной теоретический материал формальной логики; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными интересами и применять их на практике. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логика» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания  

(З) 

Умения  

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

(Н) 

1 Способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарны
х знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 
(ОК-1) 

- роли и значения 
абстрактного 
(логического) 
мышления в 
научном познании; 
- связи мышления с 
языком и роль 
последнего в 
мыслительных 
процессах; 
- основного 
содержания 
классической 
дедуктивной логики; 
- познавательных 
приемов 
правдоподобных 
рассуждений; 
- особенностей 
аргументационного 
процесса, 
приемов и 
способов ведения 
дискуссий и 
полемики; 
- форм развития 
знания (проблема, 
гипотеза, теория). 

- давать определения 
понятиям и 
правильно строить 
классификации; 
- логически грамотно 
оформлять суждения и 
анализировать 
отношения между 
ними; 
- формулировать 
вопросы и отвечать 
на них; 
- доказывать свою 
точку зрения и 
опровергать чужую; 
- профессионально 
вести дискуссию и 
полемику. 

анализа процессов 
и форм 
человеческого 
мышления и 
практического 
применения 
полученных 
логических знаний 
в общении с 
людьми и своей 
интеллектуальной 
профессиональной 
деятельности. 

2 готовностью 

реализовывать 

образовательн ые 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн ых 

стандартов 

(ПК–1) 

 

логической структуры, 

содержания и 

особенностей 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Проектировать 

образовательные 

программы, подчинять их 

логике следования; 

анализировать сущностные 

характеристики 

современных 

образовательных 

программ, осуществляя их 

отбор применительно к 

конкретной 

образовательной ситуации. 

разработки и 

осуществления 

образовательн ой 

деятельности в системе 

образования на основе; 

способами модификации 

и 

разработки основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в соответствии 

с требованиями 

образовательн 

ых стандартов. 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Логика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам 

(модулям) по выбору вариативной части. 
Входными требованиями для изучения дисциплины «Логика» являются знания, умения и владения, 

полученные в процессе изучения дисциплины «Философия». 

Для освоения дисциплины «Логика» студент должен: 

Знать: 

сущность ключевых понятий и проблем философии. 

Уметь: 

понимать место и роль философии и значения философской культуры в жизни человека и 

общества. 

Владеть: 

навыками самостоятельного мышления. 
Изучение дисциплины «Логика»  является предшествующей для последующих дисциплин социально-

гуманитарного характера. 

 
4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ДВ.13.2 ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ 

1.Цель и задачи обучения дисциплине: 
Цель дисциплины: 
сформировать у студентов знания о современной публицистике, о системе публицистических жанров , 

познакомить с лингвостилистическим своебразием жанровой палитры современной публицистики с 

точки зрения использования этих сведений в 

учебном процессе. 

Задачи курса: 

-изучить своеобразие информационных жанров; 

-изучить своеобразие аналитических жанров; 

-изучить своеобразие художественно-публицистических жанров; 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания  

(З) 

Умения  

(У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности  

(Н) 

1 готовностью 
реализовать 
образовательны 
е программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн 
ых стандартов 
(ПК-1) 

основы теории 
речевых 
жанров; 
языковые, 
стилистически 
е и 
композиционн 
ые 
особенности 
публицистическ 
их жанров 

уметь: применять 
знания о речевых 
жанрах при разработке 
и реализации 
просветительских 
программ в целях 
популяризации 
культурных традиций; 

владеть: 
навыками 
создания 
публицистическ 
их текстов 
основных 
жанров; 

2 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

(ПК-3) 

знать: особенности 

композиции и 

языкового 

оформления разных 

публицистических 

жанров; особенности 

публицистики как 

средства воздействия 

на 

сознание людей 

уметь: анализировать 

публицистические 

тексты; 

определять стандарты, 

средства манипуляции в 

текстах 

публицистических жанров 

Владеть навыками 

использования 

возможности 

публицистики в 

организации 

воспитательной работы 

на занятиях по 

русскому языку 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Представленная программа по дисциплине «Жанры публицистики», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Содержание данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с такими дисциплинами, как 

«История русской литературы», «Теория литературы». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: систему функциональных стилей;  

Уметь: определять публицистический стиль. 

Владеть: умениями анализировать текст. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической практике студентов. 

4.Объем дисциплины:  2 з. е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии148 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1. ПИСАТЕЛИ «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе военной тематики; 

- способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного произведения и его 
интерпретирования. 
Главная задача курса: 
методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко- 

теоретического метода исследования литературного процесса; 

познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного развития в 

контексте русской культуры; 

практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей. 

 
2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития для 

формирован 

ия гражданской 

позиции 
(ОК-2) 

 

-общественно- 
исторически е 
события, 
сформировавшие 

культурный облик 

России; 

отличительные 

особенности видов 

русской литературы; 

особенности истории 

русской литературы и 

культуры, творчество 

ее главных 

представителей; 

тенденции развития 

русской культуры; 

особенности ос- 

новных методов 

культуры: 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, реализма 

и модернизма 

-оперировать 

основными 

литературоведчес 

ки ми, 

этнографически 

ми понятиями 

(терминами) в 

процессе 

анализа 

литературных 

произведений; 

 

-анализировать 

основные тексты 

культуры; видеть 

общее и частное в 

текстах различных 

видов искусства 

фольклористическог 

о анализа разных 

видов (жанровый 

анализ, генетический 

анализ отдельных 

мотивов, целостный 

анализ устного 

произведения, 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ вариантов) ; 

-определения 

функционирован ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

древне- русской 

литературы; 

-поиска и анализа 

интертекстуальных 

связей русской 

литературы и 

культуры с 

культурными 

текстами разных 

народов и эпох, 

исторического 

дискурса в 
литературе и 
культуре 



2 Готовностью 
реализовать 
образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн ых 
стандартов 
(ПК-1) 

– историю русской 
литературы в 
ее 

поступательн

ом развитии 

и в 

персонали 

ях; 

– логику развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, причины 

и следствия смены 

литературных 

явлений; 

– понятийный 

литературоведческ 

ий аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессиональ 

но характеризоват 

ь художественны 

е произведения 

различных жанров 

и форм; 

– содержание 

произведений, в 

том числе и тех, 

которые 

изучаются в 

школе; 

– наизусть стихи 

и фрагменты 

прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания 

наизусть; 

– ориентироваться в 
способах и формах 
усвоения 

художественно

й традиции в 

истории 

литературы; – 

анализировать 

художественны

е произведения 

русских 

писателей, 

принадлежащи

х к различным 

художественны

м 
эпохам, – собирать, 
структурировать и 
излагать материал 
по проблемам 
истории русской 
литера- туры 
(письменно и устно 
в различных 
жанрах, актуальных 
в научной и учебно- 
методической 
деятельности); 

– филологического 
подхода к 
литературно- 
художественном

у материалу в 

его 

историческом 

развитии, макро- 

и 

микроуровневых 

параметрах; – 

определения 

функционирован 

ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; – 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач; 
– навыками 
самостоятельной 
работы с 
рекомендуемыми 
источниками. 

3 способностью 
решать 
задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
(ПК-3) 
 

– о роли 
художественного 
слова в решении 
задач 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

– пробудить 
желание читать 
и делиться 
своим 
внутренним 
миром, повысить 
само- оценку 
ученика и 
уверенность в 
себе; – делиться 
своими знаниями, 
убеждениями, 
ценностными 
ориентациями и 
опытом в 
решении задач 
духовно- 
нравственного 

– приемами 
разрешения 
(на 
жизненном и 
литературно 
м 
материале) проблем 
и противоречий 
возрастного 
развития, 
формирования 
личности, а также 
воспитания 
толерантности к 
конфессиональным 
и национальным 
различиям. 



развития 
обучающихся 
при изучении 
русской 
литературы. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Писатели потерянного поколения» реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Содержание данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с 

такими дисциплинами, как «Психология», «Педагогика», «История русской литературы», 

«Теория литературы». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы духовно-нравственного воспитания личности с учетом возрастных, 

индивидуальных, культурных особенностей; 

– роль художественного слова в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-условия и факторы, определяющие особенности развития человека в каждый возрастной 

период; 

Уметь: 
- определять цели и содержание, духовно-нравственного воспитания личности с учетом 

возрастных, индивидуальных, культурных особенностей; 

-анализировать  тексты  русской литературы, способствующие воспитанию и духовно- 

нравственному развитию личности; 

Владеть: 
-навыками формирования у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

- навыками анализа художественного текста. 
Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

 
4. Объем дисциплины:  2 з. е . 

5. Разработчик: кафедра русской филологии



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ14.2. ТЕМА ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе военной тематики; 

- способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного произведения и его 

интерпретирования. 

Главная задача курса: 

методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко- 

теоретического метода исследования литературного процесса; 

познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного развития в 

контексте русской культуры; 

практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей. 

 
2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ: 

 
Планируемы е 

результаты 

освоения 

образователь 

но й 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

 
Знания (З) 

 

 
Умения (У) 

 
Навыки и 

(или) опыт  

деятельности 

(Н) 

1 способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

- общественно- 

исторически е события, 

сформировавшие 

культурный облик 

России; отличительные 

особенности видов 

русской литературы; 

особенности истории 

русской литературы и 

культуры, творчество ее 

главных представителей; 

тенденции развития 

русской культуры; 

особенности ос- новных 

методов культуры: 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, реализма и 

модернизма 

-оперировать основными 

литературоведческими 

, этнографическими 

понятиями (терминами) в 

процессе анализа 

литературных произведений; 

 
-анализировать основные 

тексты культуры; видеть 

общее и частное в текстах 

различных видов искусства 

фольклористического а

нализа разных видов 

(жанровый анализ, 

генетический анализ 

отдельных мотивов, 

целостный анализ 

устного произведения, 

сравнительно- 

сопоставительны й 

анализ вариантов) ; 

-определения 

функционирования 

художествен 

ных приемов в 

произведениях древне- 

русской литературы; 

-поиска и анализа 

интертекстуальн ых 

связей русской 

литературы и культуры 

с 

культурными текстами 

разных народов и эпох, 

исторического 

дискурса в литературе 

и культуре 

 



2 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

– историю 

русской 

литературы в 

ее 

поступательно

м развитии и в 

персоналиях; 

– логику развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, 

причины и 

следствия смены 

литературных 

явлений; 

– понятийный 

литературоведчес

кий аппарат 

(инструментарий

), позволяющий 

ему фило- 

логически 

профессионал

ь но 

характеризова

т ь 

художественн

ы е 

произведения 

различных 

жан- ров и 

форм; 

– содержание 

произведений, 

в том числе и 

тех, которые 

изучаются в 

школе; 

– наизусть стихи 

и фрагменты 

прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания 

наизусть; 

– ориентироваться в 

способах и формах 

усвоения 

художественной 

традиции в истории 

литературы; – 

анализировать 

художественные 

произведения 

русских писателей, 

принадлежащи 

х к различным 

художественным эпохам, 

– собирать, 

структурировать и 

излагать материал 

по проблемам 

истории русской 

литера- туры 

(письменно и устно 

в различных 

жанрах, 

актуальных в 

научной и учебно- 

методической 

деятельности); 

–филологического 
подхода к 

литературно- 
художественном у 
материалу в его 

историче- ском 
развитии, макро- и 
микроуровневых 

параметрах; – 
определения 
функционирован ия 

художественных 
приемов в 
произведениях 
поэзии, 

драматургии и 

прозы, различных 

их жанров, 

анализа 

поэтического 

текста, навыками 

систе- матизации 

исследовательског

о материала; – 

различными 

способами 

решения 

познавательных 

задач; 

– навыками 

самостоятельно

й работы с 

рекомендуемым

и источниками. 



3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног о 

развития 

обучающихс я 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

– о роли 
художественного 

слова в решении 

задач воспитания 

и духовно- 

нравственног 

о развития 

обучающих

с я в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и. 

– пробудить желание 

читать и делиться 

своим внутренним 

миром, повысить 

само- оценку ученика 

и уверенность в себе; 

– делиться своими 

знаниями, 

убеждениями, 

ценностными 

ориентациями и 

опытом в решении 

задач духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся при 

изучении русской 

литературы. 

– 

приемами 

разрешени

я (на 

жизненном 

и 

литературн

ом 

материале) 

проблем и 

противоречий 

возрастного 

развития, 

формирования 

личности, а также 

воспитания 

толерантности к 

конфессиональны

м и 

национальным 

различиям. 
 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Тема войны в зарубежной литературе» реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Содержание данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с такими 

дисциплинами, как «Психология», «Педагогика», «История русской литературы», «Теория 

литературы». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы духовно-нравственного воспитания личности с учетом возрастных, 

индивидуальных, культурных особенностей; 

– роль художественного слова в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-условия и факторы, определяющие особенности развития человека в каждый возрастной 

период; 

Уметь: 
- определять цели и содержание, духовно-нравственного воспитания личности с учетом 

возрастных, индивидуальных, культурных особенностей; 

-анализировать  тексты  русской литературы, способствующие воспитанию и духовно- 

нравственному развитию личности; 

Владеть: 
-навыками формирования у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

- навыками анализа художественного текста. 
Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

 
4.Объем дисциплины: 2 з. е. 
4. Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1. ТВОРЧЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОСЕТИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

1.В качестве основной цели дисциплины следует рассматривать овладение студентами 

литературоведческой и культурологической компетенциями, а в качестве основных задач 

дисциплины - следующие: 

расширение знаний в области современной осетинской (русскоязычной) литературы; 

определение теоретических и методологических принципов прочтения произведений в 

контексте культурных и эстетических установок современного литературного процесса; 
углубление навыков самостоятельного анализа произведений. 

 

 
2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 
 Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предметам 

в соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

(ПК-1) 

знать 

теоретические 

основы предмета, 

его специфику. 

уметь 

характеризоват ь 

своеобразие 

мировоззрения 

писателя, 

особенности 

его стиля; 

принадлежность 

к 

литературно 

му 

направлению 

владеть навыками 

самостоятельного 

литературоведческо

г о анализа 

произведений. 

2 способностью 

решать задачи 
воспитания и 

духовно- 
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности 

(ПК-З) 

знать современные 
педагогические 
технологии 
реализации 
компетентностного 
подхода с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

умение решать 
задачи воспитания 
и духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
средствами 
предметов 

владеть способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия между 
субъектами 
образовательного 
процесса. 

 
3.Место дисциплины в структуре ОП. 

 
Дисциплина «Творчество русскоязычных осетинских писателей», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык 

/ Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 



Изучение и освоение студентами дисциплины «Творчество русскоязычных осетинских писателей» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы», «Осетинская литература» 

которые относятся к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– роль художественного слова в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Уметь: 

-анализировать тексты русской литературы, способствующие воспитанию и духовно- 

нравственному развитию личности; 

Владеть: 
- навыками анализа художественного текста. 

Освоение данной дисциплины создает базу для последующего прохождения практики. 

 

 
4.Объем дисциплины 2 з. е. 

5. Разработчик – кафедра русской филологии. 



156 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 

 
Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе «серебряного века»; 

- способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного произведения и его 

интерпретирования. 

Главная задача курса: 
методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического 

метода исследования литературного процесса; 

познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного развития в 

контексте русской культуры; 

практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей. 

 
 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ: 

 Планируем 

ые результаты 

освоения 

образовател 

ьной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания (З) 

 

Умения (У) 

 
Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

2 готовностью 

реализовать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1) 

– историю 
русской 

литературы в ее 
поступательном 

развитии и в 
персоналиях; 

– логику развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, 

причины и 

следствия смены 

литературных 

явлений; 

– понятийный 

литературоведческ 

ий аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессиональ 

но 

характеризоват 

ь 

художественны 

е произведения 

различных 

–ориентироваться в 
способах и формах 
усвоения 

художественной 
традиции в 

истории 

литературы; 

–анализировать 

художественн ые 

произведения 

русских 

писателей, 

принадлежащи 

х к различным 

художественным 

эпохам, – собирать, 

структурировать и 

излагать материал 

по проблемам 

истории русской 

литера- туры 

(письменно и устно 

в различных 

жанрах, актуальных 

в научной и 

учебно- 

методической 

деятельности); 

филологического 

подхода к 

литературно- 

художественному 

материалу в его 

историческом 

развитии, макро- 

и 

микроуровневы

х параметрах; – 

определения 

функционирова

н ия 

художественны

х приемов в 

произведениях 

поэзии, 

драматургии и 

прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического 

текста, навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; – 
различными 
способами решения 
познавательных 
задач; 
– навыками 
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  жанров и форм; 
– содержание 

произведений, в 

том числе и тех, 

которые 

изучаются в 

школе; 

– наизусть 

стихи и 

фрагменты 

прозы, 

предлагаемые 

программой для 
заучивания 
наизусть; 

 самостоятельной 
работы с 
рекомендуемыми 
источниками. 

 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственн ого 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

(ПК-3) 

– о роли 
художественного 

слова в решении 

задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

– пробудить 

желание читать и 

делиться своим 

внутренним миром, 

повысить само- 

оценку ученика и 

уверенность в себе; 

– делиться 

своими 

знаниями, 

убеждениями, 

ценностными 

ориентациями и 

опытом в 

решении задач 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся 

при 

изучении русской 
литературы. 

приемами 

разрешени

я (на 

жизненно

м и 

литератур

но м 

материале) 

проблем и 

противоречий 

возрастного 

развития, 

формирования 

личности, а 

также 

воспитания 

толерантности к 

конфессиональн

ым и 

национальным 

различиям. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Серебряный век русской литературы и культуры » реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык 

/ Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Содержание данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с такими 

дисциплинами, как «Психология», «Педагогика», «История русской литературы», «Теория 

литературы». 

Дисциплина «Серебряный век русской литературы и культуры », реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, Профили Русский язык / 

Литература относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– понятийный литературоведческий аппарат (инструментарий), позволяющий 
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филологически профессионально характеризовать художественные произведения различных 

жанров и форм; 

3акономерности и этапы исторического процесса в России и их влияние на развитие 

литературного процесса 

Уметь: 
--соотносить творчество изучаемых авторов 

и литературные факты с этапами развития историко-литературного процесса России 

-критически оценивать творчество писателей и отдельные произведения, 

– реализовывать филологический подход к литературно-художественному материалу в 

его историческом развитии, макро- и микроуровневых параметрах 

Владеть: 
-навыками анализировать художественный текст. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

4. Объем дисциплины:  2 з. е. 
5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Практическая риторика» реализуется в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование / Профиль 

Русский язык /Литература 

1.Цель дисциплины обусловлена тем, что в педагогическом сообществе растет 

понимание прямой зависимости успешности педагогического процесса от речевого мастерства 

педагога, которое является предметом педагогической риторики. Основная цель курса - дать 

теоретические знания о закономерностях эффективной речевой деятельности педагога и 

сформировать соответствующие умения и навыки. 

Задачи дисциплины «Практическая риторика» являются ознакомление слушателей с 

основными идеями, принципами и правилами общей и профессио-нальной (педагогической) 

риторики, основами техники риторической аргумента-ции и полемического мастерства, 

способами преодоления барьеров в педагоги-ческом общении, основными педагогическими 

речевыми жанрами, а также разными аспектами риторизации учебного процесса в высшей и 

средней школе, что даст возможность учителю и преподавателю строить обучение своему 

предмету на коммуникативной основе и эффективнее осуществлять воспита-тельную 

функцию. 

Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает 

активную деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и 

выполнении заданий, участия в деловых играх. Специфика курса предполагает в основном 

практический характер аудиторных занятий - в форме коммуникативных упражнений, 

тренингов, ролевых и деловых игр, диспутов и т.п. - с использованием аудио- и видеотехники и 

соответствующих учебных пособий 

 
2. Результаты обучения по 

дисциплине: 

Планируемые результаты 

обучения: 

 № Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 
ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан

ия 

(З) 

Умен

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 владением 
основами 
профессиональн 
ой этики и 
речевой 
культуры  
(ОПК-5) 

Знать основные 
средства и приемы 
педагогического 
общения, специфику 
речевой деятельности 
педагога; 
знать жанры речевой 
деятельности 
педагога; 
знать основные 
аспекты речевой 
педагогической 

эффективно 
осуществлять 
профессионально 
речевое общение; 
использовать 
различные 
риторические 
приемы в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности; 
корректно 
осуществлять 
педагогическое 
воздействие. 

речевыми приемами 
педагогического 
воздействия в 
педагогической 
деятельности; 

коммуникативно 
адекватными 
речевыми 
средствами 
решения различных 
педагогических 
задач. 
применять на 
практике правила 



  этики.   

педагогического 

речевого этикета. 

 способностью 
проектировать 

траектории 
своего 
профессиональн 
ог о роста и 
личностного 
развития  
(ПК-10) 

- теоретические 
основы риторики; 
лингвистические и 

экстралингвистическ 
ие особенности 
речевого общения в 
разных сферах 
коммуникации; 
знать средства 
убеждения, 
полемическ 
ие приемы,виды 
аргументов 

подготавливать текст 
речи в соответствии с 
задачами общения; 

- проводить анализ 
аудитории 
Использовать 

различные виды 

аргументации в речи; 

полемические 

приемы; 

- логично 

выстраивать тексты; 

эффектно выступать 

передаудиторией; 

использовать 

различные формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии; украшать 

текст с помощью 

специальных 

приемов. 

навыками 
эффективного 
речевого поведения 

различных ситуациях; 

навыками 
публичного 
выступления; 
навыками 
использования 
теоретических и 
практических 
риторических 
знаний в 
образовательном 
процессе 
навыками 
публичной речи на 
профессиональные 
и общественно 
значимые темы; 
навыками 
выступления перед 
аудиторией как 
важной 
составляющей 
карьерного 
роста; 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практическая риторика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.3.5 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. 

Для освоения дисциплины «Практическая риторика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин и модулей «Русский язык и 

культура речи», «Современный русский язык». Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- коммуникативные качества речи; 

- тропы и фигуры в русской речи; 

-способы выражения логического ударения в устной речи. 

Уметь: 

- с помощью интонации показывать разные типы предложений, выделять логическое, 

фразовое, синтагменное ударение; 

-использовать тропы и фигуры в речи. 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора; 

-навыками создания партитуры чтения текста; 

-приемами работы с дикцией. 

Освоение данной дисциплины является важной для последующего прохождения 

педагогической практики. 



4.Объем дисциплины 4 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины обусловлена тем, что в педагогическом сообществе растет 

понимание прямой зависимости успешности педагогического процесса от речевого мастерства 

педагога, которое является предметом педагогической риторики. Основная цель курса – 

совершенствовать навыки речевого общения, дать теоретические знания о закономерностях 

эффективной речевой деятельности педагога и сформировать соответствующие умения и 

навыки. 

Задачи дисциплины 

ознакомить слушателей с основными идеями, принципами и правилами общей и 

профессиональной (педагогической) риторики, основами техники риторической аргументации 

и полемического мастерства, способами преодоления барьеров в педагогическом общении, 

основными педагогическими речевыми жанрами, а также разными аспектами риторизации 

учебного процесса в высшей и средней школе, что даст возможность учителю и 

преподавателю строить обучение своему предмету на коммуникативной основе и эффективнее 

осуществлять воспитательную функцию; помочь студентам овладеть культурой общения в 

жизненно важных сферах деятельности, прежде всего в речевых ситуациях, связанных с 

будущей профессией. 

.Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает 

активную деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и 

выполнении заданий, участия в деловых играх. Специфика курса предполагает в основном 

практический характер аудиторных занятий - в форме коммуникативных упражнений, 

тренингов, ролевых и деловых игр, диспутов и т.п. - с использованием аудио- и видеотехники и 

соответствующих учебных пособий 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Планируемые результаты 

обучения: 

 
 № Планируемые 

результаты 

освоения 

образовател 

ьной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) 

опыт 

деятельно

сти (Н) 



1 владением 

основами 

профессионал

ь ной этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

знать основные 

средства и приемы 

педагогического 

общения, 

специфику речевой 

деятельности 

педагога; 

Знать жанры речевой 

деятельности педагога; 

Знать основные аспекты 

речевой педагогической 

этики. 

- особенности звучащей 

речи и 

паралингвистических 

средств в условиях 

педагогическо 
го общения 

эффективно 

осуществлять 

профессиональ но е 

речевое общение; 

Использовать 

различные 

риторические приемы 

в профессиональ ной 

педагогической 

деятельности; 

корректно 

осуществлять 

педагогическое 

воздействие. 

различными 

способами 

коммуникаци

и в 

профессиона

льной среде 

Речевыми 

приемами 

педагогическ

ого 

воздействия 

в 

педагогическ

ой 

деятельности

; 

Коммуникати

вно 

адекватными 

речевыми 

средствами 

решения 

различных 

педагогическ

их задач; 

применять на 

практике 

правила 

педагогическ

ого речевого 

этикета. 

2 способностью 
проектировать 
траектории 
своего 
профессиона ль 
ного роста и 
личностного 
развития  
(ПК-10) 

- теоретические основ 

риторики; 

лингвистических и 

экстралингвистическ 

их особенностей 

речевого общения в 

разных 

сферах коммуникации; 

-подготавливать 

текст речи в 

соответствии с 

задачами общения; 

использовать 

различные формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии; Иметь 

представление об 

этапах подготовки к 

публичному 

выступлению и уметь 

применять свои 

знания на 
практике 

навыками 

эффективног

о речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях; 

навыками 

публичного 

выступления

; 

навыками 

выступления 

перед 

аудиторией 

как важной 

составляюще

й карьерного 

роста; 

текстовой 

деятельности 

в 

профессиона

льной сфере 

общения. 
 

 



3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Педагогическая риторика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Педагогическая риторика» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин и 

модулей «Русский язык и культура речи», «Современный русский язык». Для освоения 

дисциплины студент должен: 

Знать: 

- коммуникативные качества речи; 

- тропы и фигуры в русской речи; 

-способы выражения логического ударения в устной речи. 

Уметь: 

- с помощью интонации показывать разные типы предложений, выделять логическое, 

фразовое, синтагменное ударение; 

-использовать тропы и фигуры в речи. 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения позиции 

автора; 

-навыками создания партитуры чтения текста; 

-приемами работы с дикцией. 

Освоение данной дисциплины является важной для последующего прохождения 
педагогической практики. 

 
4.Объем дисциплины 4 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.1.ПОЛИЛИНГВАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина … «Полилингвальная модель поликультурного образования», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Цель дисциплины: раскрыть психолого-педагогические основы полилингвального и 

поликультурного образования. 

Задачи дисциплины «Полилингвальная модель поликультурного образования»: 
– сформировать представление о полилингвальном и поликультурном образовании; 

– выявить особенности взаимодействия ассоциативно-вербальных сетей в сознании 

индивида в процессе изучения двух и более языков; 

– изучить процесс диалога культур при реализации полилингвального и 

поликультурного образования. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Планируемые результаты обучения: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 
ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан

ия 

(З) 

Умен

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 
(ПК-9) 

методику работы 
по 
совершенствовани 
ю 
исследовательской 
деятельности 
креативно 
мыслящих 
обучающихся 

организовывать 
исследовательску 
ю 
деятельность 
креативно 
мыслящих 
обучающихся с 
применением 
современных 
исследовательских 
методов и научных 
парадигм 

ыыявление 
достоинств и 
недостатков 
различных научных 
методов и научных 
парадигм с целью их 
наиболее 
адекватного 
использования с 
учетом 
конкретной 

ситуации и 

условий 

осуществляемого 
исследования 

3 способностью 
руководить 
учебно- 
исследовательско 
й 
деятельностью 
обучающихся 
(ПК-12) 

методологию 
научных 
исследований и 
основные 
исследовательские 
методы 

руководить 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся, 
проводить 
консультации, 
давать 
рекомендации по 
совершенствовани
ю 
осуществляемого 
научного 
исследования, 
обучать анализу и 
синтезу, 
сравнению 
и сопоставлению, 
научному 

применения 
различных методов 
исследования, 
применения 
современных 
научными 
парадигмам, 
применять 
навыки 
выявления связей 
языка и мышления 
на 
семиотическом 
уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 описанию 
и др.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП. 

 
Дисциплина «Полилингвальная модель поликультурного образования», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Полилингвальная модель 

поликультурного образования» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предметов «Современный русский язык», «Теория языка», «Осетинский язык». 

Для освоения дисциплины «Полилингвальная модель поликультурного образования» 

студент должен: 

Знать: 
– Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации; 

– Проблему «чужеродности» культуры и этноцентризма; 

– Методологию научных исследований и основные исследовательские методы; 

– Методику работы по совершенствованию исследовательской деятельности креативно 

мыслящих обучающихся. 

Уметь: 

– Осуществлять межкультурную коммуникацию в устной и письменной форме в 

соответствии с ситуацией общения; 

– Осуществлять профессиональную коммуникацию при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– Руководить исследовательской деятельностью обучающихся, проводить 

консультации, давать рекомендации по совершенствованию осуществляемого научного 

исследования, обучать анализу и синтезу, сравнению и сопоставлению, научному описанию и 

др.; 

– Организовывать исследовательскую деятельность креативно мыслящих обучающихся 

с применением современных исследовательских методов и научных парадигм 

Владеть: 

– Иметь навыки достижения коммуникативных целей и анализа 

коммуникативных неудач;Иметь навыки употребления  профессиональных 

терминов, осуществления профессиональной коммуникации с учетом знания 

этикетных формул собеседника- представителя иной культуры; 

– Выявление достоинств и недостатков различных научных методов и научных парадигм с 

целью их наиболее адекватного использования с учетом конкретной ситуации и условий 

осуществляемого исследования. 

Дисциплина «Полилингвальная модель поликультурного образования» является одной 

из завершающих лингвистическую и культурологическую подготовку студентов. Изучение 

дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической практике студентов. 

 
4.Объем дисциплины 4 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.2. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью литературоведческого анализа является рассмотрение художественного текста 

как произведения искусства, имеющего культурно-историческое значение, способного 

выполнять эстетическую функцию. Цель литературоведческого анализа — выявление 

содержания художественного текста как произведения искусства в культурно-историческом 

контексте эпохи. 

Основные задачи: 

- обеспечить усвоение студентами теоретических представлений об общих свойствах 

художественной литературы как вида искусства и составной части культуры, об эстетических 

особенностях отдельного литературного произведения и о важнейших закономерностях 

литературного процесса. 

- дать представление о наличии разных методологических ориентации в истории 

науки. 
- ввести в суть методики литературоведческого анализа, научить пользоваться 

полученными теоретическими знаниями в процессе работы с художественными текстами. 

- опираясь на богатый опыт отечественных ученых-литературоведов, показать студентам 

многообразие подходов к анализу и аспектов изучения текста. 

- развить у студентов навык видеть текст как структурное целое и анализировать его в 

соответствии с природой искусства, 

- помочь будущим специалистам филологам освоить искусство исследования 

художественного текста, направленного на открытие его потаенных  смыслов, постижение 

духовного потенциала и эстетической ценности произведения. 

- 2. Результаты обучения по дисциплине: 

- 

 № Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан

ия 

(З) 

Умен

ия 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 
(Н) 

 способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
Обучающихся 
(ПК-9) 

- основные 

стратегии 

учебной 

деятельности, 

приемы 

аудиторной и 

самостоятельно 

й работы, 

современные 

обучающие 

приемы и 

технологии; 

принятые в 

обществе 

моральные 

нормы и 

принципы 

межличностног 

о 

- применять полученные в 

ходе освоения программы 

знания, умения и навыки  в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать работу в 

автономном режиме; 

устанавливать и 

поддерживать активные 

сотруднические отношения; 

поощрять инициативность, 

самостоятельность и 

креативность обучающихся; 

развивать  их творческие 

способности в  процессе 

обучения  литературе; 

поэтапно использовать 

возможности 

- стратег иями 

самостоятельной 

работы, навыками 

личностной и 

профессиональной 

рефлексии; 

методикой 

планирования и 

организации 

учебной 

деятельности при 

обучении 

литературе. 



  взаимодействия; образовательной среды для  
принципы конкретного обучающегося; 

планирования  

учебного  

процесса,  

современные  

методики и  

технологии  

обучения  

литературе, для  

обеспечения  

наибольшего  

эффекта для  

конкретного  

обучающегося;  

 способностью 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

методологи ю 

научных 

исследований 

и основные 

исследователь 

ск ие методы 

руководить 

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся, 

проводить 

консультации, 

давать 

рекомендации по 

применения 

различных 

методов 

исследования, 

применения 

современных 

научными 

парадигмам, 

применять 

навыки 

выявления 

связей языка и 

мышления на 

семиотическом 
уровне 

  совершенствованию 
  осуществляемого 
  научного исследования, 
  обучать анализу и 
  синтезу, сравнению и 
  сопоставлению, научному 

  описанию и др. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина, реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на знания и умения, сформированные в результате 

изучения дисциплин «История русской литературы», «Стилистика русского языка», «Теория 

литературы». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: пути развития у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; методы и приемы 

воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, формирование 

гуманистического мировоззрения учащихся. 

Уметь:-грамотно пользоваться основными понятиями литературоведения: знать их 

определения и правильно употреблять в речи;-критически оценивать творчество 

писателей и отдельные произведения, 

Владеть: навыками анализа художественного текста. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к педагогической 

практике студентов. 

4.Объем дисциплины 4 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.1.СОВРЕМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – опираясь на знания, полученные студентами при изучении курса современного 

русского языка, сформировать у студентов лингвистической компетентности и 

коммуникативных навыков в области делового письма и общения, сформировать 

представление о документе как о тексте, т.е. лингвистической единице высшего уровня, об 

особенностях делового письма,. знание которых послужит основой успешной 

профессиональной деловой коммуникации. 

Задачи курса: 

1.Дать представление о деловом общении, его специфике; 

2.Познакомить студентов с организацией деловой переписки, ее нормативной базой, видами 

и особенностями. 

3. Сформировать у студентов представление о специфике стилеобразующих средств 

делового текста. 

4. Дать представление о текстовых (в плане содержания и в плане оформления) нормах 

делового письма. 

5. -выработать навыки создания важнейших в профессиональной деятельности учителя 

текстов жанров делового стиля 

6. сформировать умения редактирования официально-деловых документов. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современная деловая речь»: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан

ия 

(З) 

Уме

ния 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы 
по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов  
(ПК-1) 

особенности 
функционирования 
официально- 
делового стиля 
современного 
русского языка и 
место в нем 
деловой переписки, 
нормативно- 
правовые 
документы и 
стандарты, 
регулирующие 
деловую 
переписку; 
языковые 
особенности и 
жанровые 
разновидности 
письменной и 
устной деловой 

редактировать 
текст основных 
деловых 
документов делового 
письма в зависимости 
от коммуникативной 
задачи и 
экстралингвистически 
х условий письменной 
деловой коммуникации 
обнаруживать в 
тексте типичные 
ошибки и уметь их 
исправлять; 
осуществлять 
межличностное и 
межкультурное 
взаимодействие в 
сфере делового 
общения;грамотно 
составлять текст 

создавать тексты 
разных жанров в 
официально- 
деловой сфере 
коммуникации в 
соответствии со 
стилевыми и 
нормативными 
требованиями; 
навыками 
профессионально 
го коммуникатора, 
способного 
организовать 
деловое общение в 
разной форме, на 
различных уровнях 
и с разными 
целями. 



 речи специфику 
создания устных и 

письменных 

жанров разной 
стилевой 

принадлежности; 
особенности 
культурных 

традиций в сфере 

массовой 
коммуникации 

документов, 

деловых бумаг, 

вести устный 

служебный диалог 

 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

знать специфику 

использования 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

присоздания 

текстов 

официально- 

деловых жанров 

уметь использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе развития 

умений обучающихся 

создавать тексты 

разных жанров в 

официально- 

деловой 

коммуникации 

навыками 

использовать 

современные 

методы 

диагностики в 

процессе 

обучения 

создавать тексты 

разных жанров в 

официально- 

деловой 

коммуникации 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета  

(ПК-4) 

знать жанры 

официально- 

деловой речи, 

существующие 

стандарты 

оформления 

деловой 

документации 

уметь проектировать и 

реализовывать процесс 

развития речи 

обучающихся при 

изучении официально- 

делового стиля - 

владеть 

навыками 

обучения 

жанрам 

официально- 

делового стиля, 

предусмотренн 

ых программой 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современная деловая речь», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Современная деловая речь» студент должен: 

Знать: 

 базовую терминологию, относящуюся к области стилистики и литературного 

редактирования; представление об основных закономерностях, определяющих тенденции 

развития современного русского литературного языка; иметь представление о историчности 



языковых норм; 

Уметь:  

определять тексты официального стиля 

Владеть: 

 основными методами литературного редактирования, стилистического анализа текстов; 

применять полученные теоретические знания на практике 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Современная деловая речь» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин «Современный 

русский язык», «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4.Объем дисциплины: 4з.е. 
5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.2 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в области 
технологии проектной деятельности при обучении русскому языку и литературе в школе. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с основами проектной деятельности как педагогической технологии; 

- развитие профессионально-педагогического мышления бакалавров, 

- формирование научно-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

преподавательской деятельности, так и для повышения профессиональной компетентности и 

педагогической культуры. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проектная 

деятельность на уроках русского языка и литературы»: 

 

 
№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знан 

ия 

(З) 

Умен 

ия 

(У) 

Навыки 

и (или) 

опыт 
деятельности 
(Н) 

1 способностью знать содержание 
и структуру 
предметной 
области ФГОС 
ООО; 
стратегии и 
педагогические 
технологии 
преподавания 
русского языка и 
литературы; 
научно- 
методические 
основы 
организации 
проектной 
деятельности 
на уроках русского 
языка и литературы; 

уметь применять 
современные 
образовательные 
технологии, 
включая 
информационные, 
а также цифровые 
образовательные 
ресурсы 

владеть 
современными 
методами и 
технологиям 
и обучения и 
диагностики при 
обучению 
русскому языку и 
литературе 

 использовать 
 современные методы 
 и технологии 
 обучения и 
 диагностики 

 (ПК-2) 
  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



2 способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
 (ПК-3) 

знать основы 
патриотического, 
нравственного и 
эстетического 
воспитания 
учащихся, а также 
потребности 
социума в 
культурном 
просвещении. 

умение решать 
задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
средствами 
предметов 

владеть 
способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия 
между субъектами 
образовательного 
процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

3 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета  
(ПК-4) 

знать научно- 
методические 
основы 
организации 
проектной 
деятельности на 
уроках русского 
языка и литературы; 
основы 
проектирования 
содержания 
образовательных 
программ и 
современных 
педагогических 
технологий с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса, задач 
воспитания и 
развития личности 
через преподаваемые 
учебные предметы; 

умение 
использовать 
технологии 
проектной 
деятельности при 
обучении русскому 
языку и литературе 
в современной 
школе; 
конструировать и 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
программы; 
анализировать 
текст в единстве 
формы и 
содержания; 
пользоваться 
научной и 
критической 
литературой; 
- моделировать 
индивидуальные 
маршруты 
обучения, 
воспитания и 
развития 
обучающихся, а 
также собственный 
образовательный 
маршрут 
профессиональной 
карьеры 

владеть 
профессиональн 
ой 
терминологией, 
различными 
приемами анализа 
и интерпретации 
текстов; навыками 
анализа текстов в 
единстве 
лингвистических, 
философских, 
нравственных, 
эстетических 
аспектов; 
приемами 
публичного 
выступления и 
ведения научной 
полемики 

 

4 способностью 
организовывать 
сотрудничество 

знать современные 
педагогические 
технологии 

умение применять 
полученные знания в 
процессе 

владеть 
основными 
методами и 
приемами 



 обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности  
(ПК-7) 

реализации 
компетентностного 
подхода с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 

теоретической и 
практической 
деятельности в 
области проектной 
деятельности 

методического 
анализа языкового 
и литературного 
материала, 
методами обучения 
и контроля; 

5 способностью 
руководить учебно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся  
(ПК-12) 

знать современные 
педагогические 
технологии 
реализации 
компетентностного 
подхода с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

уметь применять 
современные 
образовательные 
технологии, включая 
информационные, а 
также цифровые 
образовательные 
ресурсы  
Уметь планировать и 
осуществлять 
учебный процесс в 
соответствии с 
основной 
общеобразовательн 
ой программой 

владеть 
основными 
методами и 
приемами 

методического 

анализа языкового 

и литературного 

материала, 

методами обучения 
и контроля 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы», 

реализуемая по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование / Профили 

Русский язык / Литература относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Проектная деятельность на уроках русского языка 

и литературы» студент должен: 

знать: 
- современные педагогические технологии с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 
- организацию обучения и воспитания в сфере проектной деятельности с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику области знаний; 

уметь: 
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития 

личности; 

владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 

дисциплин «Современный русский язык», «Русский язык и культура речи», «История русской 

литературы», «Теория литературы», «Методика обучения русскому  языку», «Методика 

обучения литературе», которые относятся к обязательным дисциплинам вариативной части 



профессионального цикла учебного плана. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4.Объем дисциплины: 4з.е. 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1.Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области методики внеурочной работы по русскому языку в школе. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать развитию профессионально-педагогического мышления бакалавров, 

формированию у них научно-педагогических знаний и умений, навыков; 

- способствовать формированию творческой личности будущего педагога, ее 

самовоспитанию и саморазвитию. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

внеурочной работы по русскому языку» 

 
 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знан 

ия 

(З) 

 

Уме

ния 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност и 
(Н) 

1 способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 
(ОПК-2) 

особенности 
образовательного 
и 
воспитательного 
процесса в 
условиях 
поликультурного 
и 
полиэтнического 
общества; 

- учитывать различные 
контексты (социальные, 
культурные, 
национальные), в 
которых протекают 
процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
- проектировать учебно- 
воспитательный процесс 
с использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 

-способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательно 
го процесса в 
условиях 
поликультурной 
образовательно й 
среды; 

2 
 

способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
(ПК-3) 

знать основы 
патриотического, 
нравственного и 
эстетического 
воспитания 
учащихся, а 
также 
потребности 
социума в 
культурном 
просвещении. 

умение решать задачи 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся во внеучебной 
деятельности средствами 
предметов 

владеть 
способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия 
между 
субъектами 
образовательно 
го процесса 



3 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионально 
го 
самоопределения 
Обучающихся  
(ПК-5) 

знать 
современные 
педагогическ 
ие 
технологии 
реализации 
компетентностн 
ог о подхода с 
учетом 
возрастных и 
индивидуальн 
ых 
особенностей 
обучающихся 

уметь применять 
современные 
образовательные 
технологии, включая 
информационные, а также 
цифровые образовательные 
ресурсы 

владеть 
методами 
и 
приемами 
формирования 
у учащихся 
коммуникативн 
ых 
способностей и 
лингвистическо 
й 
компетентност 
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация внеурочной работы по русскому языку», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Организация внеурочной работы по русскому 

языку» студент должен: 

знать: 
современные  педагогические технологии с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

методы и приемы организации внеурочной работы по русскому языку, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся и отражающие специфику предмета. 

уметь: 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

проектировать внеурочную деятельность с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития 

личности; 

владеть: 
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Организация внеурочной работы по 

русскому языку» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин 

«Современный русский язык», Практикум по русской орфографии и пунктуации», «Русский 

язык и культура речи», «Методика обучения русскому языку», которые относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
4.Объем дисциплины: 3 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.2.ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕКСТА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о тексте как особой 

лингвистическое единице высшего порядка, его свойствах; ознакомить студентов с 

различными аспектами изучения текста в современной лингвистике. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть текст как объект лингвистического исследования в современном отечественном 

и зарубежном языкознании; 

 охарактеризовать разные подходы к определению текста и специфике его исследования; 

 ознакомить с теориями в области концептуального анализа с учетом возможного их 

применения в профессиональной деятельности; 

 научить студентов применять методики лингвистического анализа к текстам разных жанров 
зависимости от задач исследования; 

 научить сопоставлять тексты разной временной, культурной и жанровой принадлежности; 

 обозначить перспективы дальнейшего развития лингвистической теории текста. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы теории текста» 

 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

выки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

взаимодействия. 

(ОК-4) 

иметь отчетливое 
представление об 
основных положениях 
общей теории текста, 
а также о широком 
комплексе понятий и 
явлений, 
непосредственно 
связанных с 
проблематикой курса; 

 быть способным 
идентифицировать 
объект (текст), дать 
его описание, 
указать на 
характерные 
свойства; знать 
закономерности 
построения текста; 
уметь отличать текст 
от дискурса, учитывая 
системный характер 
обусловленности 
типологически 
отмеченной 
совокупности речевых 
качеств дискурса 
компонентами 

-устанавливать 

закономерное 

соотношение 

между планом 

выражения и 

планом 

содержания в 

рамках текста; 

использовать 

полученные 

знания при 

написании 

учебной 

литературы 

нового 

поколения по 

русскому 

языку, а также 

применить 

приобретенные 

умения в 

широкой сфере 

деятельности, 

требующей 

адекватного 

текстового 

в результате 

изучения 

дисциплины 

студент должен 

свободно владеть 

специальной 

терминологией, 

усвоить 

соответствующи 

е понятия и 

характеристики 

и овладеть 

навыками 

самостоятельног 

о анализа текста 

и его 

компонентов. 



  реального 

коммуникативно 

го акта;. 

Обеспечения; 
понимает сущность 
взаимосвязи 
языковых уровней, 
интеграци ю 
языковых уровней 
в тексте 

 

 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- перспективные 

пути и возможности 

приложения 

теоретических и 

практических 

знаний, полученных 

в результате 

усвоения 

дисциплины. 

место теории текста 

в составе 

гуманитарного 

знания; 

основные понятия 

и термины теории 

текста; основные 

категории и 

признаки текста , 

основные 

лингвистические 

концепции в 

области теории 

текста; подходы и 

инструментарий 

анализа текста на 

основе 

современных 

парадигм 

-мобилизовать 
знания, умения и 
навыки, 
полученные в 
результате 
усвоения 
дисциплины, 
успешно 
применять их для 
постановки и 
решения 
исследовательск 
их задач в области 
образования 
определять жанр, 
стиль, вид текста; 

уметь осмыслять 

педагогический 

и методический 

потенциал 

изучаемого вида 

анализа и 

внедрять 

его 

элементы в 

школьный 

учебный 

процесс; 

применять 

существующие 

методики 

анализа текста к 

разному 

материалу в 

зависимости от 

задач 

исследования; 

навыками анализа 

и интерпретации 

текстов 

различного типа в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей и 

ситуацией 

общения; 

навыками 

оценивания 

речетворческих 

продуктов 

обучающихся.. 

навыками анализа 

и интерпретации 

текстов 

различного типа в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей и 

ситуацией 

общения; 

навыками 

оценивания 

речетворческ их 

продуктов 

обучающихся; 

навыками анализа 

и интерпретации 

различных 

знаковых систем 

для постановки и 

решения 

исследовательск 

их задач в 



   анализирова 

ть единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

рамках 

коммуникативн 

о- когнитивной 

и 
лингвокультуро 
ло гической 
парадигм; 
осуществлять 
лингвистически 
й анализ текстов 
с учетом знаний 
об уровневой 
системе русского 
языка и 
ее единицах в 
единстве 
их содержания, 
формы и функции. 

области 

образования; 

навыками анализа 

как как на микро-

,так и на 

макроуровне 
; методиками 
анализа 
интерпретации 
языковых 
данных текста с 
учетом 
коммуникативны 
х, когнитивных и 
социокультурны 
х факторов 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Основы теории текста», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Дисциплина помогает овладеть навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний. Для освоения дисциплины «Основы теории текста» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Теория языка», «Стилистика русского языка», «Филологический анализ текста», а также 

спецкурсов «Современный русский язык». 

Для освоения дисциплины «Основы теории текста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «Теория язык», «Стилистика русского языка», «Лингвистический анализ 

художественного текста». 

 
Для освоения дисциплины «Основы теории текста» студент должен: 

Знать: 

- основы науки о языке, её понятийный и категориальный аппарат; 

- устройство современного русского языка, особенности функционирования 

языковых единиц разных уровней; 

- нормы современного русского языка; основы культуры устной и письменной 

речи; Уметь: 

- системно анализировать, сопоставлять и аргументировать выбор 

лингвистических подходов к рассмотрению фактов языка; отбирать методики анализа 

языковых единиц разных уровней; 

Владеть: 



- приёмами лингвистического анализа языковых единиц разных уровней 

современного русского языка; 

- приёмами работы со словарями и другой лингвистической литературой. 

Изучение дисциплины «Основы теории текста» является составляющей 

подготовки для прохождения педагогической практики студентов. 

4.Объем дисциплины: 3 з.е. 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.1.ТЕХНИКА РЕЧИ 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Техника речи» – дисциплина речевого цикла, целью которой 

является подготовка будущего педагога к публичной речевой деятельности. 

Задачи дисциплины 
− освоение теоретических и научных знаний по вопросам голосообразования; 

− освоение фонационного дыхания, правильного голосоведения; 

− определить и зафиксировать свои дикционные недостатки, следуя указаниям 

педагога подобрать упражнения, основная цель которых – постепенное устранение этих 

дефектов; 

− выработка комплекса практических навыков, которые позволят поддерживать 

рече-голосовую систему в «рабочем» творческом состоянии; 

− выявление и исправления явных признаков интерференции в речи. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 № Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знан

ия 

(З) 

Уме

ния 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

(ОПК-5) 

особенности 

устной речи 

верно 

интонировать 

фразы 

Способами 

передачи 

логическо 

го ударения 

в устной 

речи 

2 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
общеобразовательн 
ых стандартов 
 (ПК-1) 

особенности 
систем 
консонантизма и 
вокализма 
русского языка 
специфику 
интонационных 
конструкций 
русского 
языка 

уметь 
конструирова 
ть суперсегмент 
ые единицы в 
соответствии 
с позиционным 
и чередованиям 
и звуков русского 
языка, 
анализироват 
ь применение 
норм русского 
литературного 
языка, культуры 
речи 

владеть нормами 
русского 
произношения; 
основными 
средствами, 
формами 
и методами 
освоения техники 
речи для 
профессиональн 
ой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета  
(ПК-4) 

особенности 

артикуляционно 

го аппарата; 

речевую 

функцию 

дыхательного 

аппарата 

уметь 

выполнять 

упражнения 

дикционного 

тренинга 

Правильно 

использовать 
средства речи; 
Применять методы 
постановки голоса, 
правильного 
дыхания, 
артикуляци 
и, 
интонации. 

четко 

артикулировать 

звуки в 

соответствии с 

особенностями 

русской речи 

3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

 
Дисциплина «Техника речи», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.3.5 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. 

 
Дисциплина» базируется на знаниях, полученных студентами по курсам «Современный 

русский язык». 

«Входными» умениями, необходимыми при освоении данной дисциплины, являются: 

– классификация языковых фактов с целью обозначения различных видов речевой 

деятельности; 

– оценка языковых фактов с точки зрения нормативности; 

использование основных приёмов информационной обработки текста; 

– оценка письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

– создание собственного речевого высказывания в соответствии с поставленными 

задачами; осуществление речевого самоконтроля. 

Изучение дисциплины является важной составляющей подготовки к 

педагогической практике студентов. 

 
4.Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

 
1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель –формирование навыков усовершенствования текста и практического устра-нения 

имеющихся в нём недостатков. Поскольку предметом литературного редактирова-ния 

является текст как средство организации, оформления и закрепления устной и пись- 

менной информации в процессах межличностной и/или общественной коммуникации, то 

исправлять его следует, руководствуясь правилом «правки должны быть уместны, одно- 

ступенчаты и ясны» и применяя четыре вида правки: вычитку, сокращение, обработку и 

переделку. Очень важно сориентировать деятельность будущих филологов на создание 

максимального познавательного, образовательного и воспитательного эффекта редактиру- 

емых произведений. 

Задачи: 

1) выработать умение оценивать материал и давать точные рекомендации по его 

усовершенствованию; 

2) опираясь, прежде всего, на логические законы, обеспечивать адекватность вос- 

приятия текста; 

3) оперируя разными видами правки, устранять имеющиеся в тексте недостатки; 4) 

приводить материалы в соответствие существующим языковым нормам; 

5) пользоваться корректурными знаками в процессе правки. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 № Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответстви и 

с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знани

я 

(З) 

 

Умен

ия (У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 владением 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры  

(ОПК-5) 

 основны 
е правила 

исправлен 

ия текста, 

 систематизаци 

ю ошибок, 

совершенствуя 

таким образом 

владение 

основами 

профессиональн 

ой этики и 

речевой культуры; 

 критически 
оценивать материал 

текста с целью 

повышения уровня 

речевой культуры, 

 использовать 

знаки 

корректурной 

правки для 

укрепления основ 

профессионально

й этики; 

 навыками 
подготовки 
текста к 
публикации для 
более 
эффективного 
усвоения основ 
профессиональ
но й этики и 

совершенствован

и я уровня 

речевой 

культуры, 
методикой 

   саморедактирован 
   ия с целью 
   развития основ 
   профессионально 
   й этики и 
   улучшения 
   речевой культуры 



    Приемами 

правки текст 

 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

(ПК-4) 

 основные 

принципы 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

 определять 

практическую 

ценность 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов; 

понимать 

практическую 

ценность умения 

редактировать текст 

 навыками 
использования 
приемов и 
способов 
включения 
возможностей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебновоспитатель 
ного процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов; 

 привлекать на 
занятия для 
редатирования 
тексты 
оучающихся и 
тексты из СМИ 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Литературное редактирование» , реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении 

обязательной дисциплины «Современный русский язык» и предшествует написанию 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Для зучения дисциплины «Литературное редактирование» студент должен 

знать: 

основные термины и понятия как собственно лингвистических наук (фонетика, 

словообразование, морфология, лексикология, синтаксис, стилистика современного 

русского языка, лингвистический ана-лиз текста, теория языка), так и собственно 

литературоведческих (литературоведческий анализ художественного текста, теория 

литературы);основные термины и понятия логики, философии, психологии. 

уметь: 

применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных научных (лингвистических) методов и современных 

информационных технологий, 

владеть: 



основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

4.Объем дисциплины: 2 з.е. 
5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Цель дисциплины: 

– сформировать установку на использование современных технологий в обучении 

школьников русскому языку, усовершенствовать профессиональную лингвометодическую 

компетенцию студентов – будущих учителей русского языка и литературы. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у будущих учителей теоретические знания в области 

инновационных явлений в теории и методики обучения русскому языку, которые 

обеспечат прочное усвоение учениками материала элективных курсов, окажут 

эффективное воздействие на личность ученика, его мышление, память, воображение, 

выработают у школьников способность к самостоятельному пополнению знаний по 

русскому языку, вызовут желание совершенствовать свою коммуникативную культуру; 

– охарактеризовать положительные и отрицательные стороны традиционной 

технологии обучения; 

– изучить особенности личностно-ориентированного обучения и технологию 

коллективного взаимообучения; 

– раскрыть сущность инновационных технологий – перспективно-опережающего 

обучения, игровых технологий, проблемного обучения, развивающего обучения; 

– сформировать у студентов профессиональные коммуникативно-методические 

умения, научить их самостоятельно работать с новаторской методической литературой и 

наблюдать за инновационной деятельностью коллег; 

– стимулировать научно-методическое творчество и креативные задатки личности 

студентов, стремление постоянно совершенствовать свое педагогическое образование, 

привить толерантное отношение к новациям коллег; 

– подготовить их к работе в условиях модернизации образования. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии обучения русскому языку»: 

 
 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 
программ 

ы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знан

ия 

(З) 

 

Умен 

ия 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 владением 
основами 
профессиональн 
ой этики и 
речевой 
Культуры 
 (ОПК-5) 

знать принципы уметь 

использовать все 

виды и жанры 

педагогической 

коммуникации, 

выбирая 

уместные, 

этичные и 

соответствующи 

е уровню 

обучаемых 

средства 
общения; 

владеть 
 профессиональн нормами 
 ой этики, педагогического 
 речевой общения; 
 культуры русским языком 
 преподавателя в объеме, 
 русского языка, необходимом 
 принятые для решения 
 речевые педагогическ 
 обороты, их задач 
 необходимую  

 терминологию  



2 способностью 
использовать 

современные 
методы и 

технологии 
обучения и 
диагностики  
(ПК-2) 

- современные 

методы 

диагностирования 

в области 

литературы; 

- современ

ные методы 
и технологии 
преподавания 
предмета 
современные 
информационные 
технологии 
организации 
обучения, контроля 
учебных достижений 
и качества 
образовательных 
услуг; 

уметь: давать 
экспертную 

оценку 
электронным 

образовательным 
ресурсам и 
учебникам по 
русскому языку и 
литературе; 
использовать на 
практике 
мультимедийные 
образовательные 
материалы разных 
видов; 

владеть: 

навыком 

проведения 

мониторинга и 

фиксации 

как 

процесса 
преподавания 
русского языка и 
литературы, так и 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы. 

3 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
предметов. 
(ПК-4) 

знать об 
информационных 
технологиях, 
специализированных 
электронных 
образовательных 
ресурсах и проектах, 
позволяющих 
значительно 
повышать качество 
образовательного 
процесса. 

уметь организовать 
личное 
информационное 
пространство, 
интерфейс 
операционной 
системы, овладеть 
приемами 
организации 
информационно- 
образовательной 
среды как файловой 
системы, ввода- 
вывода 
информации, 
включая установку 
и 
удаление 
приложений и 
электронных 
образовательных 
ресурсов; 
проведения 
мониторинга и 
фиксации как 
процесса 
преподавания 
русского языка и 
литературы, так и 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы; 

владеть 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательного 
процесса, в том 
числе 
дистанционного 
(посредством 
локальных и 
глобальных 
сетей), 
между 
образовательными 
организациями и 
органами 
управления 
образованием, 
применения 
сформированных 
компетенций для 
решения 
профессиональны 
х 
задач учителя 
русского языка и 
литературы. 

4 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса  
(ПК-6) 

– знать технологии 
коррекционной 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 

-определять и 
квалифицированно 
обосновывать выбор 
путей, методов, 
средств и 

содержания 

-навыками 
обеспечения 
специальных 
условий для 
получения 
образования 



  инклюзивного 
образования; знать 

технологии работы с 

одаренными детьми 

коррекционной 
работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 
условиях 
инклюзивного 
образования ; 
взаимодействоват 
ь со всеми 
участниками 
инклюзивного 
образования 
-определять и 
квалифицированн 
о обосновывать 
выбор путей, 
методов, 
средств и 
содержания 
работы с 
одаренными детьми 

детьми с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья: 
-навыками 
обеспечения 
специальных 
условий для 
обучения 
одаренных 
детей 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современные технологии обучения русскому языку», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Современные технологии 

обучения русскому языку» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предмета «Методика преподавания русского языка», «Русский язык», 

«Современный русский язык», «Культура речи» в рамках предыдущих курсов обучения. 

Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения русскому языку» 

студент должен: 

Знать: 

– знать, что обучение представляет собой двусторонний процесс деятельности 

преподавателя и обучающегося, направленный на сознательное и прочное овладение 

системой знаний, умений и навыков, в ходе которого осуществляется развитие 

умственных способностей и познавательных интересов, овладения методами 

познавательной деятельности, формируется научной мировоззрение; 

– знать особенности диагностики характера и темперамента обучающегося. 

Уметь: 

– использовать в процессе обучения синергетический подход, направленный на 

реализацию совместной деятельности в процессе обучения; соуправлять обучением 

учащихся резонансными воздействиями; – создавать комфортные условия для речевого 

взаимодействия между преподавателем и обучающимся; 

– организовывать на занятиях особую творческую атмосферу, благодаря которой у 

обучающихся возникает состояние творческой активности. 

Владеть: 

– навыком облекать изучаемый материал в доступную, но научную форму; 

– навыком создания проблемных ситуаций, корректного воздействия на 

обучающихся, согласованные с тенденциями их внутреннего развития. 

Изучение дисциплины «Современные технологии обучения русскому языку» 



является важной составляющей подготовки к педагогической практике студентов. 

 
4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.2 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.Цели дисциплины. Целями освоения дисциплины являются углублённая теоретическая 

и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

"Русский язык" в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины. Курс "Методика обучения видам речевой деятельности" призван: 

- сформировать у будущих учителей фундаментальные научно-методические знания о 

процессе развития речи школьников; 

- научить эффективной организации учебного процесса в современной школе; 

- подготовить к практической работе в изменяющихся условиях системы среднего 

образования; 

- заложить основы профессиональных знаний студентов. 

Особое внимание уделяется актуальному коммуникативно-деятельностному подходу к 

обучению школьников русскому языку, технологии методической деятельности учителя. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
 
 

№ 

Планируем 

ые результаты 

освоения 

образовательн ой 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания (З) 

 

Умения 

 (У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 
 

1 способностью 
использовать 
современные методы 
и 
технологии 
обучения и 
диагностики  
(ПК-2) 

знать 
- цели и 
содержание 
обучения 
русскому языку в 
школе, методы, 
принципы и 
средства обучения 
и контроля над 
результатами 
обучения 
русскому языку в 
школе 

уметь уладеть 
 - применять - основными 
 современные методами и 
 образовательн приемами 
 ые методического 
 технологии, анализа языкового 
 включая материала, 
 информационные методами 
 , а также обучения и 
 цифровые контроля; 
 образовательные  

 ресурсы  

    

2 
 

способностью 
использовать 
возможности  

-новые достижения 
в области теории 

речевой 

коммуникации и 

-применять знания 
по теории речевой 
коммуникации и 
текстовой 

- навыками 
публичной речи; 
первичной и 
вторичной 



 образовательной коммуникативной 
теории текста; 
-особенности 
текстовой 
деятельности в 
учебно-научной 
сфере 
общения; 

деятельности в 
научно- 
методической, 
учебно- 
образовательной 
практике; 

текстовой 
деятельности в 
профессиональной 
сфере общения 

среды для 
достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
предметов (ПК-4) 

 готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательног 
о процесса (ПК-6) 

- принципы и - проектировать и - реализовывать 

собственную 

позицию в своей 

будущей 

профессиональн 

ой деятельности. 

содержание реализовывать 

методической процесс развития 

работы по речи 

организации обучающихся: 

педагогического проектировать 

процесса индивидуальные 

развития речи программы 
 развития речи 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Методика обучения видам речевой деятельности», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Методика обучения видам речевой 

деятельности» являются знания, умения и  навыки, полученные в процессе изучения 

предметов «Методика обучения русскому  языку», «Русский язык и культура речи», 

которые относятся к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла учебного плана. 

 

 
4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.3 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель курса: Формирование у студентов систематизированных знаний в области 

исторической грамматики, умение применять знания истории языка для комментирования 

фактов современного русского языка. 

Задачи курса: 

- понимать влияние исторического развития языка на его современное состояние; 

-формировать профессиональную готовность использовать знания по истории 

языка на занятиях по современному русскому языку. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Исторический 

комментарий на занятиях по русскому языку»: 

 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образователь 

но 
й программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Зна

ния 

(З) 

 

Умен

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

2 
способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

– причины 

чередования 

гласных в 

современном 

русском 

языке; 

– причины 

чередования 

согласных в 

современном 

русском 

языке; 

– основные 

историческ

ие 

изменения в 

области 

морфологии 

русского 

языка 

- сложно 

воспринимаем

ыеобучаемыми 

факты русского 

языка, 

обусловленные 

историческим 

развитием 

современного 

русского языка 

– выявлять 
чередования 
гласных, 
обусловленные 
количественно- 
качественными 

чередованиями 

индоевропейских 

гласных, 

преобразованием 

дифтонгов, 

преобразованием 

дифтонгических 

сочетаний; 
– выявлять 
чередования 
согласных, 
обусловленные 
результатами I, II, III 
палатализации 

заднеязычных, 
влиянием йота на 
предшествующие 
согласные и 
процессом 
упрощения групп 

согласных; 

– определять характер 

исторических 

преобразований в 

морфологии русского 

– навыками 
исторического 

комментирования 

текста 

(фонетический 

уровень); 

– навыками 

исторического 

комментирования 

текста 

(морфологический 

уровень); 

– навыками анализа 

текста с 

диахронической 

точки зрения; 

-подготавливать 
материал к 
занятиям 
с учетом 
исторических 

изменений в языке, 

уметь объяснять 
причину и 
результат 
исторических 
изменений 
обучаемым. 
Определять 

приемы и 
принципы 



   языка; проводить 
самостоятельный 

комплексный анализ 

текста с учетом фактов 

языка, 

объясняемых 

историческими 
процессами 

подачи языкового 
материала с учетом 

исторической 

трансформации 

 способностью 
использовать 
возможности 
образовательно
й среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны
х и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательног
о процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 
 (ПК-4) 

– хронологию 
развития 
языковой 
системы как 
основного 
средства 
человеческой 
межличностной 
и 
межкультурной 
коммуникации; 

– используя 
традиционные и 
инновационные 
методики анализа 
лингвистических 
единиц, выявлять 
языковые факты 
школьной грамматики, 
требующие 
комментирования, 
определять 
хронологический 
период их 
возникновения в языке 
и давать им 
объяснение 
с точки зрения 
истории 
языка; 

– методикой 
анализа 
лингвистических 
единиц и 
исторического 
комментирования 
фактов русского 
языка в рамках 
школьного курса 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина « Исторический комментарий на занятиях по русскому языку», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Исторический комментарий на 

занятиях по русскому языку» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Современный русский язык», «Русский язык и культура 

речи», «Теория языка» 

 
Для освоения дисциплины «Исторический комментарий на занятиях по русскому языку» 

студент должен: 

Знать: 

терминологический аппарат современной лингвистики, именные и глагольные парадигмы, 

основные аспекты изучения лексики и фонетики, фонетические законы, нормативность 

языковых явлений и тенденций их развития, 

Уметь: 

работать с учебной и научной литературой по дисциплине; теоретически осмысливать 



языковые явления, обобщать полученные знания, различать единицы языка и единицы 

речи Владеть 

практическим анализом всех единиц современного русского языка – звука, слова, 

фразеологизма, морфемы, словоформы, словосочетания, предложения и др., рассматривая 

каждую единицу языка в трех аспектах: как элемент системы языка, как представитель 

определенной категории, как единицу словоупотребления 

 
Изучение дисциплины «Исторический комментарий на занятиях по русскому языку» 

является предшествующей для таких дисциплин, как: «Актуальные проблемы 

современной лингвистики». Дисциплина является частью подготовки студента к 

прохождению производственной практики 

 
4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.22.1.РУССКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 
1.Цели освоения дисциплины: 

- на основе анализа лингвистических словарей разных типов выработать представления 

о лексике как о системе, о лексико-семантической структуре языка в целом и о структуре 

отдельных слов; 

- обобщить научные представления студентов по проблемам теории и практики русской 

лексикографии; 

- познакомиться с научной деятельностью и наиболее значимыми трудами в области 

лексикографии выдающихся русских лексикографов; 

- представить общую типологию словарей; 

- изучить макроструктуру словарей; 

- изучить микроструктуру словарей. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
 

№ 

Планируемы 

е результаты 

освоения 

образователь 

но й 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знан

ия 

(З) 

 

Умен

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 владением 
основами 
профессиональ 
ной этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

способы отражения в 
словарях разных 

типов информации о 

речевой культу- ре. 

извлекать из 
комплекса 

отечественных 

лексикографических 

изданий 

разнообразную 

информацию о 

речевой культуре. 

объективным 
представлением об 

организации 

лексикона человека, 

о совокупности 

хранящихся в 

словарях знаний о 

речевой культуре 

2 готовностью 
реализовывать 
образовательн 
ые программы 
по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн ы 
х стандартов 
(ПК-1) 

специфику изучения 
норм русского языка 
в различных 
образовательных 
учреждениях 

 – знать типы 
существующих 
словарей: 

энциклопедические 

и лингвистические – 

толковые и 

аспектные 
(синонимические, 
антонимические, 
грамматические, 
морфемные, 
словообразовательн 
ые, 
этимологически 
е, исторические, 
диалектные и др.); 

– пользоваться 
различными типами 
словарей для 
повышения 
правильности речи, 
– пользоваться 
различными типами 
словарей, 
раскрывать 

содержание 

словарной статьи; 

- анализ 

макроструктуры 

словаря (отбор 

лексики, 

принципы 

расположения слов 

и словарных 

статей, выделение 

омонимов и т.п.; 

- анализ 

микроструктур 

ы словарной 

навыками работы 
со 
словарями 
– иметь навыки 
использования 
словарных 
дефиниций в 
процессе работы со 
словом, 
анализасправ 
очного 

материала, 

приведенног 

о в словаре; 

- самостоятельной 

работы со 

словарем 

(выявление 

приемов и 

принципов подачи 

лексики в словаре, 

определение 

системных 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  особенности 
подачи в них 
словарного 
материала, типы 
лексикографически 
х дефиниций, 
особенности 
стилевых и 
стилистических 
помет; 

статьи 

(грамматическ 

ий, 

фонетический 

комментарий к слову, 
выделение и 
классификация 
значений, типы 
языковых 
иллюстраций). 

отношений 

в лексике 

по данным 

словарей); 

 

-планировать и 
проводить 
работу со 
словарями на 
занятиях 

3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног 

о развития 

обучающихс я 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

особенности 

словарей как 

культурного объекта 

в их развитии и 

современном 

состоянии 

- - наиболее 

значимые труды в 

области 

лексикографии 

выдающихся 

русских 

лексикографов; 

использовать 

словари для 

решения задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

формировать 

уважительное 

отношение к 

правильности речи. 
- использовать 

полученные 

лингвистически

е знания в 

профессиональн 

ой 

коммуникации, 

межличностном 

общении 

навыками 

поиска 

информации в 

словарях для 

решения 

задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- 

использован

ия словарей 

разных  

типов на 

уроках 

русского  

языка в 

школе 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина «Русская лексикография,» реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / 

Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Русская лексикография» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета, 

«Современный русский язык», «Русский язык и культура речи» в рамках предыдущих 

курсов обучения. 

. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Для освоения дисциплины «Русская лексикография» студент должен: 

Знать: 

– основные компоненты в структуре мировоззрения: познавательный компонент, 

ценностно-нормативный компонент, эмоционально-волевой компонент, практический 

компонент; 



– этические нормы поведения, особенности профессионального общения; 

– типы существующих словарей: энциклопедические и лингвистические – толковые и 

аспектные (синонимические, антонимические, грамматические, морфемные, 

словообразовательные, этимологические, исторические, диалектные и др.); особенности 

подачи в них словарного материала, типы лексикографических дефиниций, особенности 

стилевых и 

стилистических помет. 

Уметь: 

– определять методологию исследования и обучения в соответствии с тем или иным 

философским учением; 

– осуществлять речевое взаимодействие с соблюдением норм профессиональной этики; 

– пользоваться различными типами словарей, раскрывать содержание словарной статьи. 

Владеть: 

– иметь навыки применения философских знаний в процессе исследования и обучения; 

– иметь навыки употребления этикетных речевых формул, а также эвфемизации речи для 

поддержания культурной атмосферы общения; 

– иметь навыки использования словарных дефиниций в процессе работы со словом, 

анализа справочного материала, приведенного в словаре. 

Изучение дисциплины «Русская лексикография» является предшествующей для таких 

теоретических дисциплин, как: «Актуальные проблемы современной лингвистики». 

Изучение дисциплины «Русская лексикография» является важной составляющей 

подготовки к педагогической практике студентов. 

 
4.Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.22.2.РУССКАЯ ОРФОЭПИЯ 

Цель изучения курса: формирование профессиональных навыков правильного русского 

произношения, совершенствование навыков нормативного произношения. 

Задачи курса: 

- углубление и расширение знаний правил литературного произношения; 

- сформировать навык использования полученных знаний в области орфоэпии с целью 

успешного решения задач профессионального общения, преподавания русского языка. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ 

 

 

Компетенция 

(содержаниеи 

обозначение в 

соответстви и с 

ФГОС ВО и ОПО 

П) 

Конкретизированные цели освоения дисциплины 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 
 

владением основами 

профессиональ но й 

этики и речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка в области 

гласных и 

согласных; 

следовать 

орфоэпически 

м нормам в 

профессиональ 

но й 

коммуникации; 

навыками 

правильного 

русского 

произношения, 

основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

2 
 

готовностью 

реализовывать 

образовательн ые 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн ых 

стандартов  

(ПК-1) 

специфику 

изучения 

орфоэпически

х норм в 

различных 

образовательн

ых 

учреждениях 

-– знать типы 

существующих 

словарей норм 

произношения: 

орфоэпический 

словарь, словарь 

дикторов…: 

особенности 

подачи в них 

словарного 

материала, 

особенности 

стилевых и 

стилистических 

помет- 

языковые и 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпическ 

ой 

грамотности 

обучающихс 

я; 

– пользоваться 

различными 

типами 

словарей для 

повышения 

правильности 

устной речи, - 

использовать 

полученные 

лингвистическ 

ие и 

литературоведч 

ес кие знания в 

профессиональ 

но й 

орфоэпическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка навыками 

орфоэпического 

анализа текста; 

навыка работы с 

орфоэпическими 

словарями 

-планировать и 

проводить работу 

со орфоэпическим 

словарем на 

занятиях Владеть 

языком как 

коммуникативным 

средством, 

важнейшим 

обуславливающи 

м успешное 

решение 
задач 



  речевые нормы 

произношения, 

необходимые 

для 

осуществления 

межличностной 

и 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

коммуникации, 

межличностно 

м общении 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

3 
 

способностью 

решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности 
 (ПК-3) 

особенности 

орфоэпического 

словаря как 

культурного 
объекта. 

использовать 

орфоэпическ 

ий словарь 
для 
решения 
задач 
воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
-уметь 
формировать 
требовательнос 
ть к культуре 
собственной 
речи у 
обучающихся 

самостоятельной 

работы с 

орфоэпическим 
словарем 
- использования 
орфоэпического 
словаря на уроках 
русского языка в 
школе 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Русская орфоэпия», реализуемая в рамках направления подготовки 
44.3.5 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский язык / Литература 

(уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. 

 
Для освоения дисциплины «Русская орфоэпия» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «Современный русский язык». 

Для освоения дисциплины «Русская орфоэпия» студент должен 

Знать: 

основные единицы фонетического уровня и их характеристики, системность 

фонетических единиц, произносительные нормы современного русского литературного 

языка. 

Уметь: 

объяснять типичные фонетические явления, корректно оперировать основными 

терминами и понятиями. 

Владеть: 

методикой лингвистического анализа сегментных и суперсегментных фонетических 
единиц. 

 



Освоение дисциплины «Русская орфоэпия» служит необходимой предпосылкой для 

дальнейшего изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку», педагогической 

практики. 

 
4.Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.23.1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе и 

культуре разных периодов; 

- Способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного 

произведения и его интерпретирования. 

Задачи курса: 

-методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко- 

теоретического метода исследования литературного процесса; 

-познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного 

развития в контексте русской культуры; 

-практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей. 

3. Планируемые результаты обучения: 

 
 Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

 способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирован 

ия 

гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

-общественно- 
исторически е 

события, 
сформировавшие 

культурный облик 

России; 

отличительные 

особенности 

видов русской 

литературы; 

особенности 

истории русской 

литературы и 

культуры, 

творчество ее 

главных 

представителей; 

тенденции 

развития русской 

культуры; 

особенности 

основных 

методов 

культуры: 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, 

-оперировать 

основными 

литературоведчес 

ки ми, 

этнографически 

ми понятиями 

(терминами) в 

процессе 

анализа 

литературных 

произведений; 

-анализировать 

основные тексты 

культуры; видеть 

общее и частное в 

текстах различных 

видов искусства 

фольклористическог 

о анализа разных 

видов (жанровый 

анализ, ге- 

нетический анализ 

отдельных мотивов, 

целостный анализ 

устного 

произведения, 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ вариантов) ; 

-определения 

функционирован 

ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

древне- русской 

литературы; 

-поиска и анализа 

интертекстуальных 

связей русской 

литературы и 

культуры с 

культурными 

текстами разных 

народов и эпох, 

исторического 



  реализма 

и 

модерниз

ма 

 дискурса в 

литературе и 

культуре 

 готовностью 
реализовать 
образовательн 
ые 
программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн 

ых стандартов 

(ПК-1) 

– историю русской 
литературы в 
ее 
поступательн 
ом 
развитии и 

в 

персонали 

ях; 

– логику 

развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, 

причины и 

следствия смены 

литературных 

явлений; 

– понятийный 

литературоведчес 

ки й аппарат 

(инструментарий) 

, позволяющий 

ему 

филологически 

профессионально 

характеризовать 

художественные 

произведения 

различных 

жанров и форм; 

– содержание 

произведений, в 

том числе и тех, 

которые 

изучаются в 

школе; 

– наизусть 

стихи и 

фрагменты 

прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания 

наизусть; 

– ориентироваться в 
способах и 
формах 
усвоения 
художественной 

традиции в 

истории 

литературы; – 

анализировать 

художественные 

произведения 

русских 

писателей, 

принадлежащих к 

различным 

художественным 

эпохам, – собирать, 

структурировать и 

излагать материал 

по проблемам 

истории русской 

литера- туры 

(письменно и 

устно в различных 

жанрах, 

актуальных в 

научной и учебно- 

методической 

деятельности); 

– филологического 
подхода к 
литературно- 
художественному 
материалу в его 

историческом 

развитии, макро- и 

микроуровневых 

параметрах; – 

определения 

функционирован 

ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; – 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач; 

– навыками 

самостоятельной 

работы с 

рекомендуемыми 

источниками. 

 способностью 
решать 
задачи 

– о роли – пробудить – приемами 

художественного желание читать и разрешения (на 

слова в решении делиться своим литературном 



воспитания и 
духовно- 
нравственног 
о развития 
обучающихс 
я в учебной и 
внеучебной 
деятельности.(ПК-
3) 

задач внутренним материале) проблем 

воспитания и миром, повысить и противоречий 

духовно- само- оценку возрастного 

нравственного ученика и развития, 

развития уверенность в формирования 

обучающихся в себе; – делиться личности, а также 

учебной и своими знаниями, воспитания 

внеучебно 
й 

убеждениями, 
ценностными 

толерантности к 
конфессиональным 

деятельности ориентациями и и национальным 

опытом в различиям. 

решении задач  

духовно-  

нравственного  

развития  

обучающихся  

при изучении  

русской  

литературы.  

 способностью 
использовать 
возможности 
образовательн 
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметн 
ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно- 
воспитательно 
го процесса 
средствами 
преподаваем 
ых учебных 
предметов  
(ПК-4) 

возможности 
реализации 
межпредметны 
х связей при 
преподавании 
русского языка 
и литературы 

отбирать и 
оптимизироват 
ь 
художественн 
ый текст для 
привлечения в 
качестве 
дидактического 
материала при 
обучении 
русскому языку 

уметь использовать 
тексты 
художественных 
произведений 
при обучении 
русскому языку 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Русская литература в контексте культуры», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  профилями) 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

. Преподавание истории русской литературы опирается на базовые знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения литературы в 

общеобразовательной школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: 

 к исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, 



умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История», «Теория языка», «История зарубежной литературы». В курсе формируется ряд 

значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки 

выпускников. Дисциплина является предшествующей для прохождения педагогической 

практики. 

Для освоения дисциплины «Русская литература в контексте культуры» студент 
должен : 

знать: историю и основные тенденции развития русской литературы; 

закономерности литературного процесса, художественное значение литературного 

произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять 

художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом; основные 

теоретические понятия, необходимые для понимания и анализа русской литературы; 

уметь: интерпретировать произведения русской литературы в широком контексте 

культуры, находить в них проявления актуального, современного и сущностного, 

универсального содержания; выделять круг конфликтов и художественных персонажей, 

составляющих арсенал «вечных» или «мировых тем» и образов; 

владеть: навыками самостоятельного анализа художественных произведений, 

относящихся к разным жанрам литературы. 

4.Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.23.2. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины: 
- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе разных 

периодов; 

- Способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного произведения 

и его интерпретирования. 

Главная задача курса: 

- методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко- 

теоретического метода исследования литературного процесса; 

- познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного 

развития в контексте русской культуры; 

- практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей. 

 
2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 
 
 

№ 

Планируемы 

е результаты 

освоения 

образователь 

но й 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

анализироват ь 

основные этапы и 

закономернос ти 

историческог о 

развития для 

формирован ия 

гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

-общественно- 

исторические события, 

сформировавшие 

культурный облик 

России; отличительные 

особенности видов 

русской литературы; 

особенности истории 

русской литературы и 

культуры, творчество ее 

главных представителей; 

тенденции 

развития русской 

культуры; особенности 

основных методов 

культуры: классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, реализма и 

модернизма 

-оперировать 

основными 

литературоведч ес 

кими, 

этнографическ им 

и понятиями 

(терминами) в 

процессе анализа 

литературных 

произведений; 

 

-анализировать 

основные тексты 

культуры; видеть 

общее и частное в 

текстах различных 

видов искусства 

фольклористическог о 

анализа разных видов 

(жанровый анализ, 

генетический анализ 

отдельных мотивов, 

целостный анализ 

устного произведения, 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ вариантов) ; 

-определения 

функционирован ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

древнерусск 

ой литературы; 

-поиска и анализа 

интертекстуальн ых 

связей русской 

литературы и культуры 

с культурными 



    текстами разных 
народов и эпох, 
исторического 
дискурса в 
литературе 
и культуре 

 готовностью 

реализовать 

образовательны 

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн 

ых стандартов 

(ПК-1) 

– историю 

русской 

литературы в ее 

поступательном 

развитии и в 

персоналиях; 

– логику развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, причины и 

следствия смены 

литературных 

явлений; 

– понятийный 

литературоведческ 

ий аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессиональ 

но 

характеризоват 

ь 

художественны 

е 

произведения 

различных жанров и 

форм; 

– содержание 

произведений, в 

том числе и тех, 

которые 

изучаются в 

школе; 

– наизусть стихи и 

фрагменты прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания 

наизусть; 

– 
ориентироватьс 

я в способах и 

формах 

усвоения 

художественно 

й традиции в 

истории 

литературы; – 

анализировать 

художественны 

е произведения 

русских 

писателей, 

принадлежащи 

х к различным 

художественны 

м эпохам, – 

собирать, 

структурировать 

и излагать 

материал по 

проблемам 

истории русской 

литера- туры 

(письменно и 

устно в 

различных 

жанрах, 

актуальных в 

научной и 

учебно- 

методической 

деятельности); 

– филологического 

подхода к 

литературно- 

художественному 

материалу в его 

историческом 

развитии, макро- и 

микроуровневых 

параметрах; – 

определения 

функционирован 

ия 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; – 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач; 

– навыками 

самостоятельной 

работы с 

рекомендуемыми 

источниками. 



 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственног 

о развития 

обучающихс я 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

(ПК-3) 

– о роли 
художественного 

слова в решении задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

– пробудить 
желание 

читать и 

делиться 

своим 

внутренним 

миром, 

повысить 

само- оценку 

ученика и 

уверенность в 

себе; делиться 

своими 

знаниями, 

убеждениями, 

ценностными 

ориентациями 

и опытом в 

решении задач 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся 

при 

изучении 
русской 
литературы. 

– приемами 

разрешения 

(на 

жизненном и 

литературно

м 

материале) проблем 

и противоречий 

возрастного 

развития, 

формирования 

личности, а также 

воспитания 

толерантности к 

конфессиональным 

и национальным 

различиям. 

 способностью 
использовать 
возможности 
образовательно 
й 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны 
х 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно- 
воспитательног 
о 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов  
(ПК-4) 

возможности 
реализации 
межпредметных связей 
при преподавании 
русского языка и 
литературы 

отбирать и 
оптимизировать 
художественный 
текст для 
привлечения в 
качестве 
дидактического 
материала при 
обучении 
русскому языку 

уметь использовать 
тексты 
художественных 
произведений при 
обучении русскому 
языку 

 

 

 

 



3.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Мировая художественна литература», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История», «Теория языка», «История русской литературы». 

Для освоения дисциплины литература» студент должен: 

знать: историю и основные тенденции развития зарубежной литературы; 

закономерности литературного процесса, художественное значение литературного 

произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять 

художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом; основные 

теоретические понятия, необходимые для понимания и анализа зарубежной литературы; 

уметь: интерпретировать произведения зарубежной литературы в широком 

контексте культуры, находить в них проявления актуального, современного и 

сущностного, универсального содержания; выделять круг конфликтов и художественных 

персонажей, составляющих арсенал «вечных» или «мировых тем» и образов; 

владеть: навыками самостоятельного анализа художественных произведений, 

относящихся к разным жанрам литературы. 

Дисциплина является предшествующей для прохождения педагогической практики. 

4.Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.24.1. МЕТОДИКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: определение проблем, относящихся к вопросам подготовки и 

проведения уроков русского языка в средней школе, адресованных не только 

носителям русского языка, но и иноязычным школьникам. 

Задачи: 

– дать систематизированные знания по проблематике дисциплины; 

– сформировать и развить у студентов умение пользоваться понятийно- 

методологическим аппаратом лингвистики; 

– изучить новейшую, лингвистическую, научно-методическую и учебно- 

методическую литературу, касающуюся содержания, методики подготовки и 

проведения урока русского языка в полиэтнической, в национальной и в зарубежной 

школах; 

– научиться определять причины трудностей, которые испытывают 

иноязычные учащиеся при усвоении русского языка; 

– познакомиться с новейшими достижениями методики обучения школьников русскому 

языку как неродному; 

– усовершенствовать практические умения подготовки и проведения урока русского 

языка так, чтобы эффективно преподавать его носителям иных языков. 

 
2. Планируемые результаты обучения: 

 
 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой 
программ
ы 

Планируемые результаты обучения: 

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности  
(ОПК-1) 

иметь представление 
о ключевых 
направлениях теории 
и методики 
преподавания 
русского 
языка как 

иностранного (РКН), 

актуальных для 

профессиональной 

деятельности учителя 

русского языка; 

соотносить 
понятийный 
аппарат методики 
РКН с реальными 
фактами и 
явлениями 
профессионально й 
деятельности 
учителя русского 

языка и 

педагогическим 

процессом в 

целом; 

современными 
методами, 
методиками, 
приемами, 
актуальными для 
обучения 
носителей- 
иностранцев и 
востребованными в 
профессиональной 
деятельности 

учителя русского 

языка 

 

 

   



2 владением основами 
профессиональной 

  этики и речевой 
культуры  

(ОПК-5) 

место и роль 
дисциплины в 
системе 
других дисциплин; 

организовать 
личностно-
деятельностн
ый 

владеет: 
терминологией 
дисциплины; 

 как организовать 
личностно- 
деятельностный подход 
в обучении неродному 
языку; 
особенности духовно- 
нравственного 
поведения 
представителей 
русской культуры 
и некоторых других 
культур (узбекской, 
киргизской, 
китайской). 

подход в обучении 
неродному языку в 
зависимости от 
этнической 
культуры 
обучающихся; 
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития 
личности 
обучающихся; 
применять 
полученные 
знания в области 
теории 
коммуникации в 
научно- 
исследовательско 
й 
и других видах 
деятельности; 
использовать 
полученные 
знания в учебной 
практике и 
образовательной 
деятельности для 
постановки и 
решения 
исследовательски 
х 
задач 

Современными 
методиками 
преподавания РКН; 
базовыми 

навыками отбора 
языковых форм в 
соответствии с 
коммуникативным 
и целями, 
способами 
создания, 
доработки и 
обработки 
различных типов 
текстов. 

3 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам 
в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

-знать содержание 
актуальных 

образовательных 

стандартов, 

нормативные 

требования к 

современному 

образовательному 

процессу, функции и 

направления 

профессиональной 

деятельности педагога, 
в том числе учителя 
русского языка, в 

современной 

образовательной и 

социокультурной среде 

-уметь применять 
знание 

образовательных 

стандартов и 

других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных 

занятий средствами 

дисциплин 

предметной 
 области «русский 

язык» 

 



4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

(ПК-4) 

-знать методики, 
технологии и приемы 

обучения, 

используемые в 

современном 

образовании; 

принципы и методы 
отбора материала 

для занятий 

по РКН; 

современные 

технологии и 

приемы обучения 

иностранным 

языкам; 

методы и средства 
контроля, принятую 
в РФ систему 
уровней владения 
РКН; 

-уметь 
разрабатывать и 

применять на 

практике методики, 

технологии и 

приемы обучения 
РКН в 
соответствии с 

поставленными 

задачами и ФГОС; 

-реализовывать 
функции и 
направления 
профессионально 
й 
деятельности 
педагога, в том 

числе учителя 

русского языка, в 

ситуации 

развивающейся 

педагогической 

практики 

5 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы  

(ПК-8) 

характеристику 
содержания понятий 

«индивидуальн 

ый 

образовательны й 

маршрут» и 

«индивидуальная 

образовательная 

траекториями 

индивидуальные, 

этнокультурные 

особенности 

учащихся для 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

Знать цели и 

содержание обучения 

русскому языку в 

школе, методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

учитывать 

этнокультурны е 

особенности 

учащихся для 

проектировани я 

индивидуально 

го 

образовательно 

го маршрута;  

осуществлять 

выбор 

индивидуально 

го 

образовательно 

го маршрута в 

зависимости от 

этнокультурны х, 

уровня владения 

русским языком 

особенностей 

школьников; 

Уметь 

разрабатывать 

рабочую 

программу по 

предмету, курсу 

на основе 
примерных 
основных 
общеобразовате 
ль ных 
программ и 
обеспечивать ее 
выполнение 

 навыками 

учета 

этнокультурны 

х, 

индивидуально 

го уровня 

владения 

русским 

языком 

учащимися для 

проектировани 

я 

индивидуально 

го 

образовательно 

го маршрута; 

 навыка 

ми 

выбора 

индивидуально 

го 

образовательно 

го маршрута в 

зависимости от 

этнокультурны 

х, 

индивидуально 

го уровня 

владения 

русским 

языком 

школьниками 

владеть 

основными 



методами и 

приемами 

методического 

анализа 

языкового 

материала, 

методами 

обучения и 

контроля; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка как неродного» , реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Русский язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Преподавание опирается на базовые знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Современный русский язык», «Русский язык и 

культура речи», «Методика русского языка», «Осетинский язык», 

«Иностранный язык». Содержание и принципы организации учебного материала 

основываются на системе взглядов, принципов и приоритетов государственной 

образовательной политики. 

В основе построения курса лежит принцип интегративности, демонстрирующий 

комплексный подход к проблеме обучения русскому языку как неродному. Освоение 

разделов программы в их взаимосвязи в рамках комплексного подхода ориентировано на 

формирование целостного представления об обучении русскому языку как неродному на 

основе научных достижений разных областей знания. 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей к самостоятельному 

получению и интерпретации профессиональных знаний. 

Дисциплина является предшествующей для прохождения педагогической 

практики. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка как 

неродного» студент должен: 

знать: 

предмет и задачи методики как науки; программы и учебники по преподаваемому 

предмету; 

цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и средства 

обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе; 

методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и средства 

обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе; 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

уметь: 



планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами предметов; 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в 

области обучения русскому языку 

владеть: 

основными методами и приемами методического анализа языкового материала, методами 

обучения и контроля; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики; способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса; 

методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных способностей и 

лингвистической компетентности; 

основными методами и приемами методического анализа языкового материала, методами 

обучения и контроля; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики 

4.Объем дисциплины: 3 з.е. 

5.Разработчик: кафедра русской филологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.24.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬННОСТИ 

РЕЧИ ОБУЧАЩИХСЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика развития выразительности речи учащихся» 

является ознакомление со спецификой методики развития выразительности речи 

учащихся. 

. Задачи дисциплины: 

– исследовать изобразительно-выразительный потенциал русского языка; 

- изучить методы и приемы развития выразительности речи обучаемых. 

4. Планируемые результаты обучения: 

 
 Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн 

ой программы 

Планируемые результаты обучения:  

 
Знания (З) 

 
Умения (У) 

Навыки и 

(или) опыт 
деятельности (Н) 

 

 владением 
основами 
профессионально 
й этики и речевой 
культуры. 

(ОПК-5) 

принципы, 
стратегии и тактики 
общения, структуру 
речевого акта. 
прагматические 
характеристики, 
способствующие 
порождению 
устного и 
письменного 
текста, правила 
общения на 
русском языке для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
составные 
элементы 
прагматики и 
способы их 
отражения в языке. 

наблюдать над 
фактами языка и 
давать им 
теоретическое 
обоснование; 
ориентироваться в 
различных речевых 
ситуациях, 
учитывать, кто, 
кому, что, с какой 
целью, где и когда 
говорит (пишет). 
применять на 
практике знания о 
средствах речевой 
выразительности, 
успешно внедряя их 
в процессе 
коммуникации. 

анализировать речь, 
в том числе и свою 
собственную, с 
точки зрения 
уместности и 
целесообразности 
использования тех 
или языковых 
средств в 
зависимости от 
ситуации общения 
Владеть: нормами 
построения и 
языкового 
оформления устных 
и письменных 
текстов различной 
функционально- 
стилевой 
принадлежности; 
навыками уместного 
отбора языковых 
средств для 
структурирования 
устного и 
письменного текста. 
Навыками 
семантико- 
прагматического 
анализа языковых 
единиц, речевых 

ситуаций.. 



  готовностью 
реализовать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов  
(ПК-1) 

составляющие 
выразительности 
речи средства 
выразительности речи 

анализировать 
текст с точки 
зрения 
эффективности 
использования 
средств 
выразительности; 
демонстрировать 
способность и 
готовность применять 
полученные знания на 
практике для 
решения задач 
речевого развития 
обучающихся в 
учебной  
деятельности 

методами и 
приемами 
обучения 
средствам 
выразительности 
Владеть: 
содержательной 
интерпретацией и 
адаптацией 
лингвистических 
знаний для 
решения задач 
развития речи 
обучающихся в 
учебной 
деятельности. 

 способностью 

проектировать 

образовательны е 

программы 

 (ПК-8) 

способы и приемы 

проектирования 

образовательны 
х программ с 
учетом 
особенностий 
конкретной 
образовательно 
й среды; 

проектировать 

некоторые аспекты 

содержания 

образовательной 
программы, 
выделяя при этом 

навыками 

выстраивания 

логики 

построения 

(определения) 
цели, задач и 
содержания 
образовательной 
программы; 

 технологии и 

 конкретные 

 методики 

 обучения в 

 соответствии с 

 требованиями 

  образовательных 

  стандартов; 

  разрабатывать 

  элективные курсы 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Методика развития выразительности речи учащихся», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Русский 

язык / Литература (уровень бакалавриат), относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Дисциплина «Методика развития выразительности речи учащихся» в данной ОПОП 

представляет собой дисциплину по выбору, опирается на знания школьного курса русского 

языка, дисциплины «Введение в языкознание», «Практикум по русскому языку», 

«Современный русский язык», «Риторика», «Методика обучению русскому языку». 

Дисциплина является предшествующей для прохождения педагогической практики. 

Для освоения дисциплины «Методика развития выразительности речи учащихся» студент 

должен: 

знать: 

-предмет и задачи методики как науки; программы и учебники по преподаваемому 



предмету; 

-цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы средства 

обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе; 

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения; 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и 

средства обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе; 

уметь: 

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

-применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области обучения русскому языку 

владеть: 

-основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля; 

-методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных способностей 

и лингвистической компетентности; 

-основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля; 

4.Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра русской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.Цели и задачи дисциплины. 

 
Целью факультатива «Сопровождение инклюзивного образования 

в условиях образовательной организации» является актуальная проблема коррекционной 

педагогики - понимание ребенка с ограниченными возможностями, вопросы инклюзии 

детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей. 

В факультативе рассматривается обучение – не только как источник знаний, умений и 

навыков, но, прежде всего, как средство социализации детей с ограниченными 

возможностями, как область интеллектуального, нравственно-волевого и социального 

развития детей. 

Задачи дисциплины: 

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учреждений; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающе- 

коррекционной работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

педагога в системе специального образования; 

- формирование творческого подхода к решению образовательных, коррекционно- 

развивающих, воспитательных, социальных задач профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду. 

 

 
2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 
 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

(в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос
ти (Н) 

1 способностью 
осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических, и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2); 

- сущность 
понятия 
«инклюзия», 

особенности 

социализаци

и детей с 

ОВЗ 

- планировать 
направления и 

конкретные 

мероприятия, 

способствующие 

социализации детей с 

ОВЗ, их 

профессиональному 

самоопределению 

- первичными 
навыками 

реализации 

помощи в 

социализац

ии детей с 

ОВЗ 



3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Сопровождение инклюзивного образования в условиях образовательной 

организации», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), профили Русский язык/Литература, относится к 

факультативной части ОП (ФТД.1) 

Факультатив формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности. 

 
4.Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 
5.Разработчик: кафедра дефектологического образования



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Целью освоения курса «Работа с одаренными детьми» является развитие и 

повышение уровня психолого-педагогической компетенции студентов по организации 

работы с одаренными детьми. 

К задачам курса «Работа с одаренными детьми» можно отнести: 

ознакомление  студентов с системой теоретических знаний по психолого- 

педагогическому сопровождению одарённых детей; 

формирование у студентов умения диагностировать одаренных детей с помощью 
современных методик; 

воспитание моральной ответственности студентов по отношению к выявлению и 
развитию одаренных детей. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень  планируемых  результатов  обучения по дисциплине 

факультативного курса «Работа с одаренными детьми» 

Планируемые результаты обучения: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Навыки 

1
. 

способностью 
осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических
и 
индивидуальных 
особенностей в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 
(ОПК-2) 

-основные 
предпосылки 
появления творческого 
подхода 
в учебно- 
воспитательной 
деятельности; 
- взаимосвязи между 
процессами 
обучения, воспитания 
и развития 
творческой личности 
в различных 
образовательных 
системах 

- проводить 
индивидуально
-
воспитательну
ю работу с 
одаренными 
детьми; 

-системой знаний о 
технология х 
работы с одаренным 
и 
детьми; 

2
. 

способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их творческие 
способности  
(ПК-7) 

- основные идеи, 
закономерности,принц
ипы, формы, средства 
и методы развития 
способностей детей. 

- применять 
технологии 
развития 
одаренных детей в 
своей 
педагогической 
деятельности. 

- диагностиче 
скими методиками 
по выявлению 
одаренных детей; 
- способами организаци 
и учебно- познавате ль 
ной деятельно сти, 
формами и методами 
развития одарённых 
детей. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Работа с одаренными детьми», реализуемая в рамках направления 



подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профили 

Русский язык/Литература, относится к факультативу (ФТД.2). 

Для успешного освоения курса «Работа с одаренными детьми» студент должен: 

знать: 

- основные категории педагогики; 

- дидактические концепции; 

- современные требования к образовательному процессу. 

уметь: 

- определять основные цели и задачи образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения; 

-определять достижения обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

владеть: 

   -навыками организации учебно-познавательной деятельности; 

- умениями моделирования и конструирования педагогической деятельности. 

4.Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5.Разработчик: кафедра педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 


