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Аннотации учебных программ дисциплин и практик 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования 

 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний об основных 

парадигмах и актуальных проблемах развития науки и образования, вопросах 

инновационного развития образовательных учреждений; формирование и 

развитие компетенций, связанных со становлением базовой общенаучной 

компетентности магистра, необходимой для решения образовательных и 

исследовательских задач; формирование ориентации и мотивационной 

направленности на научно-исследовательскую и практическую 

самостоятельную деятельность в предметной сфере. 

Задачи дисциплины: 
- становление научного мышления и мировоззрения; 

- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовности использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

- формирование готовности проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения; 

- обучение методам систематизации, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

проблемы науки и образования»: 
 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 
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1. способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 
(ОК-1) 

- о специфических 
признаках научного 
познания; 
- о строении и 
динамике научного 
знания; 
-об отдельных 
способах и 
средствах 
совершенствования 
и развития 
интеллектуального 
и общекультурного 
уровня 

- давать 
самостоятельную 
оценку 
разнообразным 
явлениям теории и 
практики 
образования; 
- сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать 
педагогические 
идеи и факты 

- навыками 
анализа, 
оценивания и 
прогнозирования 
педагогических 
явлений; 
- способами 
осмысления и 
критического 

анализа научной 

информации 

2 –готовностью 
использовать знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 
(ОПК- 2) 

- современные 
парадигмы в 
области 
педагогики; 
- современное 
состояние и 
основные 
тенденции развития 
образования 

- анализировать 
тенденции 
развития 
педагогики; 
- давать 
самостоятельную 
оценку 
разнообразным 
явлениям теории и 
практики 
образования 

- навыками 
совершенствован 
ия 
и развития своего 
научного 
потенциала; 
- навыками 
установления 
внутрипредметных 
и межпредметных 
связей при анализе 
педагогических 
феноменов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, освоение которой 

основано на знаниях полученных магистрантами на уровне бакалавриата по 

таким дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла как: 

«Философия», «Естественно-научная картина мира», «Педагогика», 

«Психология». 

Для освоения дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования» студент должен: 

знать: 
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

- современные подходы, концепции воспитания и обучения; 
- закономерности, принципы, содержание и структуру целостного 

педагогического процесса; 

уметь: 
- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

- определять воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- обосновывать роль педагога в развитии обучающихся; 
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владеть: 
- навыками формирования у обучающихся гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Содержание учебного курса является базой для последующего изучения 

дисциплин: «Методология и методы научного исследования», «Организация 

исследовательской деятельности с использованием современных научных 

методов» и др. 
 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра педагогики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования 

 

1. Цель дисциплины: повышение исследовательской культуры 

магистрантов, приобретение знаний, умений и навыков применения различных 

теоретических и эмпирических методов исследования, статистической 

обработки данных. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представления о роли методологии педагогики в системе 

непрерывного образования; 

- ознакомить с современными методологическими проблемами педагогики, 

возможностями педагога в их решении; 

- раскрыть особенности научно-педагогического исследования, соотношения 

общенаучной и частнонаучной методологии в его проведении; 

- ознакомить с общей характеристикой методов исследования, способами их 

отбора, модификации, исходя из конкретных задач теоретической и 

практической деятельности педагога; 

- обучить способам сбора, обработки, анализа, интерпретации и оформления 

научных данных; 

- сформировать умения представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

- развить у магистрантов способностей к творческому самовыражению, 

самореализации и самоутверждению в проведении научного исследования; 

- сформировать умения и навыки, позволяющие магистрантам организовать 

научно-исследовательскую деятельность 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Методология и методы научного исследования»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 



5 
 

1. - способностью к 
самостоятельному 
освоению и 
использованию 
новых методов 
исследования, к 
освоению новых 
сфер 
профессионально 
й деятельности 
(ОК-3) 

- особенностей 

научно- 

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования; 

- теоретических 

основ организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования 

- правильно 

отбирать нужную 

информацию, 

обрабатывать и 

структурировать 

еѐ, для 

применения 

наилучшего 

решения искомой 

проблемы 

- применения в 

исследовании 

методологических 

подходов и 

принципов 

2. - способностью 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 

решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

- методологии 

научных 

исследований в 

сфере образования; 

- критериев 

эффективности 

научных 

исследований в 

сфере образования 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований; 

- применять 

результаты 

научных 

исследований при 

решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования 

- самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

3. - готовностью 
использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски х 

задач 

(ПК-6) 

- современных 

концептуальных 

положений в теориях 

обучения и 

воспитания 

- решать 

конкретные 

научно- 

исследовательски 

е задачи 

- составления 

научно- 

понятийного 

аппарата 

исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

базовой части образовательной программы и основана на законах и 

закономерностях, категориях и принципах, рассматриваемых и раскрываемых в 

дисциплинах: «Философия», «Психология», «Педагогика», изучаемых на уровне 

бакалавриата. 

Для освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

студент должен: 

знать: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности 

в сфере образования; 
- особенности проектирования путей развития общего среднего и 
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профессионального образования; 

уметь: 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

- анализировать тенденции развития педагогики; 

владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

- методами стратегического оперативного анализа управляемой системы. 

Знания магистранта, полученные в процессе изучения данной дисциплины, являются 

базовыми для дальнейшего освоения образовательной программы, в содержание 

которой входят такие дисциплины как: «Система оценки качества образования», 

«Качественные и количественные методы исследования в педагогике», 

«Организация исследовательской деятельности с использованием современных 

научных методов» и др. Содержание дисциплины является необходимой 

составляющей в ОП ВО так как подготавливает магистранта к самостоятельной 

исследовательской деятельности в процессе прохождения педагогической и 

производственной практики и написанию магистерской диссертации. 

 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

 

4. Разработчик: кафедра педагогики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

1. Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, 

востребованных на российском и зарубежном рынке труда посредством 

углубленного изучения иностранного языка с учетом их специализации. 

Изучение иностранных языков осуществляется с учетом специальности 

студентов: они овладевают специальной лексикой и практикой общения на 

английском языке. Предполагается, что полученные навыки профессионального 

английского языка могут быть использованы магистрантами в дальнейшей 

профессиональной практической деятельности, а также в процессе 

послевузовского образования при работе с зарубежными нормативными и 

научными источниками. 

Задачи дисциплины: 

- развить иноязычную коммуникативную компетенцию, необходимую для 

реализации межкультурного общения в сфере профессиональной 

коммуникации; 

- обучить магистрантов работе со специальной литературой по широкому и 

узкому профилю специальности с целью получения профессиональной 

информации; 

- привить магистрантам основные навыки обработки и организации 

полученной из специальной литературы информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык» 
 Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенция в 
соответствии с 
ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 - готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-1) 

- лексического минимума 
в объеме, необходимом 
для работы с 
профессиональной 
литературой и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке; 
- принципов и 
работы с научными 

текстами. 

- последовательно 
и грамотно      
формулировать и 
высказывать свои 
мысли; 
- пользоваться 
иностранным 
(английским) 
языком. 

- способами 
ориентации в 
профессиональн
ых источниках 
информации 
(журналы, 
сайты, 
Образовательны
е порталы); 
- навыками 
устной и 
письменной 
речи 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Иностранный язык», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

профиль «Управление качеством образования» является базовой частью 

Блока 1 дисциплин (модулей) (Б1.Б.3). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины 

«Иностранный язык» предполагает освоение лексики, грамматики 

английского языка, теории и практики перевода и др. В освоении 

содержания данной дисциплины способствуют знания, полученные в 

процессе изучения учебных курсов уровня бакалавриата: 

история, культурология, иностранный язык. Приобретенные 

магистрантами ЗУН по «Иностранному языку» являются базовыми в освоении 

таких дисциплин ОП ВО, как: Межкультурная коммуникация. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» 

магистрант должен: 

 знать: 

- лексику по темам; 

- грамматический материал по программе; 

- правила составления общих и специальных вопросов; 

- речевые клише и выражения; 

- как использовать языковой материал в аудировании, чтении, монологической 

и диалогической речи, письма по темам; 

уметь: 
- вести этикетный диалог, используя соответствующие формулы речевого 

этикета: начать, поддержать, закончить разговор; выразить пожелание, 

благодарность, отреагировать на них; 

- пользоваться такими видами диалога как: диалог - расспрос, диалог -

 обмен мнениями, комбинируя их в зависимости от ситуации общения; 

- в области монологической речи - составить связанные высказывания по 

темам; 

- в области чтения - читать несложные тексты по теме с целью выборочного 

понимания необходимой информации; 

- понимать на слух иноязычную речь в предъявлении преподавателя, а 

также указания преподавателя, связанные с ведением урока; 

владеть: 

- языковой/лингвистической компетенцией, которая предусматривает 

овладение языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения; 

- навыками оперирования всеми видами речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение) профессиональных коммуникативных целях. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 



9 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

Б1.Б.4 Электронная информационно-ресурсная база образовательной 

среды 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цели дисциплины: сформировать знания об электронных 

информационно-ресурсных базах образовательной среды; сформировать 

комплексное представление и проводить исследования в проблемном поле 

формирования электронной ресурсной базы образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 
- систематизировать знания об электронных образовательных ресурсах 

информационной среды; 

- анализ, обобщение и включение в образовательный процесс электронные 

образовательные ресурсы для решения конкретных педагогических задач; 

- осмысление эволюции электронных образовательных ресурсов. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 
№ 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 
формировать 
ресурсно- 
Информационные 
базы для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-4) 

- основных систем 
электронных 
образовательных 
ресурсов; 
- особенностей 
функционирования 
электронной 
ресурсной базы 
определенного 
уровня; 
- функций базы и 
структуры базы. 

- находить, 
оценивать (с 
психолого-
педагогической и 
информационно-
 технологической 
позиций) и 
включать в 
образовательный 
процесс 
электронные 
образовательные 
ресурсы для 
решения 
конкретных 
педагогических 
задач. 

- разработки и 
формирования 
проектов 
электронной 
ресурсной базы 
определенного 
уровня и назначения. 
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2 –способностью 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения, 
непосредственно не 
связанные со 
сферой 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-5) 

- находить 
информацию по 

теме, предложенной 

преподавателем, 

используя 

информационные 

технологии. 

- самостоятельно 

проектировать 

электронные 

образовательные 

ресурсы с 

заданным спектром 

образовательных 

целей 

- разрабатывать 

ресурсный продукт 

по теме, 

предложенной 

преподавателем 

теме, используя 

информационные 

технологии, 

например, критерии 

оценки 

программного 

продукта, критерии 

оценки сайтов, 

критерии оценки 
презентаций или др. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Электронная информационно-ресурсная база 

образовательной среды» относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.4) ОПОП 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Функциональный подход к обучению языку (уровень магистратура) относится к 

базовым дисциплинам. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Электронная 

информационно-ресурсная база образовательной среды» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Прикладная 

математика и информатика» в рамках программы ВО. 

Для успешного освоения дисциплины «Электронная информационно-ресурсная 

база образовательной среды» студент должен: 

Знать: 

- основные этапы создания информационных технологий в РФ; 

- закономерности кодирования и передачи информации. 
Уметь: 

- ориентироваться и работать с прикладным программным обеспечением; 

- анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: 
- навыками сбора и обработки информации; 

- информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра математики и информатики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

Б1.Б.5 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: повышение профессиональной компетентности 

студентов через углубление теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области коммуникации в сфере образования, способствующие 

управлению педагогическим взаимодействием участников образовательного 

процесса. 

 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ организации и управления взаимодействием 

участников образовательного процесса; 

- формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации 

эффективного педагогического общения; 

- формирование системы знаний о видах, формах и методах педагогического 

взаимодействия педагога с родителями, психологом по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

- формирование коммуникативной культуры, готовности осуществлять 

взаимодействие с детьми с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

и потенциальных возможностей; 

- освоение системы знаний и практических навыков и умений по исследованию 

межличностных взаимоотношений участников образовательного процесса и 

возникающих при этом проблем; 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 
№ Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенция в 
соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 
- готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 

- права, обязанности 
и ответственность 
педагога, 
- нормативно-
 правовые 
документы, 

- соблюдать 
принципы 
профессиональной 
этики, анализировать 
и планировать свою 

- навыками 

осуществления 
практической 
деятельности в 
рамках 
профессионально 
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 ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

регламентирующие 

деятельность 
педагога, 
- этические 
проблемы в работе 

педагога и о 

существующих в 

мировой практике 

этических стандартах 

профессии педагога; 

профессиональную 

деятельность 

й этики; 

- навыками 

разрешения 
типичных 
этических 
проблем, 
возникающих в 
работе педагога 

2 - готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

(ОПК-3) 

-основы организации 

и особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

-стратегии общения в 

образовательном 

процессе; 

-виды межличностных 

отношений педагогов 

с обучающимися. 

Закономерности 

социализации 

личности в обществе, 

социально-

 психологические 

особенности развития 

взаимоотношений 

людей в коллективе; 

закономерности 

развития социально-

 психологических 

качеств личности в 

педагогическом 

коллективе; 

закономерности 

развития 

межличностных 

отношений (симпатии, 

антипатии, дружбы и 

т.д.). 

этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

виды и компоненты 

толерантности; 

-определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

-организовывать 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

различных формах 

на основе 

личностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

- организовывать 

благоприятный 

социально- 

психологический 

климат в коллективе; 

- уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональные 

особенности и 

различия; 

-навыками 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения 

педагогическом, 

социальном 

взаимодействии; 

-навыками 

организации и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей в 

образовательном 

процессе; 

- методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

коллективе; 

- навыками 

командообразова 

ния 

методами 

оптимизации 

общения, 

взаимодействия 
 

Навыками 

толерантного 

взаимодействия. 

3 способностью 

осуществлять 
профессиональное и 

- способности 

саморазвития и 
самовоспитания 

- осуществлять 

самообразование в 
личностном и 

- навыками 

самостоятельной, 
творческой 
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 личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 
(ОПК-4) 

личности; психолого-
 педагогических основ 
самообразования 
(теории учения -
 теории управления 
процессом усвоения 
знаний, навыков и 
умений, 
мотивационных 
теории); основных 
понятий и 
закономерностей 
планирования, 
развития и реализации 
карьерной жизни 
личности специалиста 

Профессиональном 
росте; 
- системно 
анализировать и 
выбирать 
психологические 
концепции в 
процессе решения 
профессиональных 
задач 

работы, умением 
самостоятельно 
организовывать 
свой труд; 
способностью 
критически 
мыслить, 
порождать новые 
идеи, находить 
подходы к их 
реализации; 
- практическими 
методами 
самоконтроля; 
- технологиями 
проектирования и 
моделирования 
профессионально 
й деятельности. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 относится к обязательным дисциплинам базовой 

части ОП. Связана с такими курсами, как психология, педагогика, психология 

общения, психология карьеры. В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать: 
- содержание, форм и методов взаимодействия в системах: «учитель - ученик», 

«ученик - ученик»;

уметь: 

- осуществлять взаимодействие субъектов образовательного процесса с учетом их 

личностных, социальных и культурных различий в процессе командной работы; 
владеть: 

- навыками взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях 

образовательной среды. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра психологии. 
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Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 Б1.В.ОД.1 Язык как система 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является: 

- формирование представлений о месте языка в системе общих знаний о 

человеке, углубление содержания лингвистических понятий и терминов; 

- систематизация знаний об особенностях функционирования единиц разных 

уровней языка в аспекте теоретического осмысления и в типологическом 

аспекте; 

- овладение знаниями об основных концепциях и направлениях современного 

языкознания; 

- формирование представлений о русском языке как части мирового языкового 

пространства, умения применять теоретические знания для практических целей 

обучения языку. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

№ 

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 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 
(ОК-1) 

- специфических 
признаков языковой 
системы; 
- строения и 
динамики языковой 
системы; 
- отдельных способов 
и средств 
совершенствования и 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня на примере 
языковой системы 

- давать 
самостоятельную 
оценку 
разнообразным 
явлениям языковой 
системы; 
- сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать факты 
языка 

- навыками 
анализа 
языковой 
системы; 
- способами 
осмысления и 
критического 
анализа 
языковой 
системы 
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2 - готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

- принципы 

организации языковой 

системы 

- осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

рамках языковой 

системы 

- навыками 

использования 

языковой 

системы 

3 - способностью 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

(ПК-3) 

- языковой системы 

для эффективного 

руководства 

исследовательской 

работой 

обучающихся; 

- основ управления и 

научного 

менеджмента 

- объяснять 
языковые факты для 

эффективного 

руководства 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

- навыками 

руководства 

исследовательско

й работой 

обучающихся в 

области 

лингвистики 

4 - способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

(ПК-5) 

- основных 

теоретических 

проблем общего 

языкознания 

(концепции, их 

сравнительной 

характеристики), 

системы основных 

понятий языкознания 

в разных парадигмах 

исследования; 

основных этапов 

истории 

лингвистических 

учений и персоналии 

важнейших 

представителей 

научных направлений 

в лингвистике 

- анализировать 

традиционные и 

современные 

подходы к 

исследованию 

языковых явлений, 

давать 

общетеоретическую 

интерпретацию 

языковых явлений с 

позиций их 

онтологических 

свойств, 

демонстрировать 

профессиональную 

позицию в 

дискуссионных 

вопросах 

лингвистики, 

определять и 

характеризовать 

общеязыковые 

закономерности 

образования и 

изменения единиц 

языка. 

- системой 

понятий и 

терминов, 

используемых при 

квалификации 

языковых 

явлений; 

-основными 

методами анализа 

единиц разных 

уровней языка, 

представлениями о 

сменяющихся 

научных 

парадигмах в 

лингвистике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Язык как система» относится к обязательным 

дисциплинам в вариативной части учебного плана по направлению подготовки.
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44.04.01 Педагогическое образование. В освоении содержания данной 

дисциплины способствуют знания, полученные в процессе изучения учебного 

курса «Иностранный язык». Приобретенные магистрантами ЗУН являются 

базовыми в освоении таких дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный подход 

к изучению морфемики и словообразования языка», «Функциональный подход 

к изучению лексем и частей речи», «Функциональный подход к изучению 

синтаксических единиц языка » и др. 

Дисциплина является необходимой подготовкой к научно-

 исследовательской работе магистрантов, к производственной практике. 

Для успешного освоения дисциплины «Язык как система» магистрант 

должен: 

знать: 
теоретический минимум об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования русского языка; 

- теоретический минимум знаний в области лингвистики текста 

уметь: 

- осуществлять языковой анализ разноуровневых единиц языка; 
владеть: 

- навыками сопоставления семантики, структуры и функций различных 

языковых единиц. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

 Б1.В.ОД.2. Основы функционального подхода к изучению языка 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является: 

- знакомство студентов с основными теоретическими понятиями и 

категориями лингвистики, проблематикой этой науки, что необходимо для 

дальнейшего углубленного изучения всего комплекса лингвистических 

дисциплин; 

- систематизация знаний об особенностях функционирования единиц разных 

уровней языка в аспекте теоретического осмысления и в типологическом 

аспекте; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

№ 

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 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

(ПК-2) 

- основы 

проектирования и 

проведения 

комплексных 

исследований в 

своей и 

междисциплинар

ной области 

- проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения 

- способностью 

проводить 

проектирование и 

исследования с 

использованием 

профессиональны 

х знаний 

2 

- готовностью к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

- основных понятий, 
проблем и 
терминологического 
аппарата языкознания, 
его внутренней 
стратификации; 
- способов разработки 
и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, анализа 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 

- демонстрировать 
на практике знание 
основных 
положений и 
концепций в области 
теории языка, теории 
коммуникации, 
филологического, в 
том числе 
лингвистического 
анализа и 
интерпретации 
текста, 
представление об 

- культурой 
мышления, 
- способностью 
к восприятию, 
анализу и 
обобщению 
научной 
информации, к 
постановке цели 
и выбору путей 
ее получения. 
-способами 
разработки и 
реализации 
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  осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

истории, 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
отечественного и 
зарубежного 
языкознания. 
разрабатывать и 
реализовывать 
методики, 
технологии и 
приемы обучения; 
- анализировать 
результаты процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

методик, 
технологий и 
приемов 
обучения, 
анализа 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

3 

- способностью 
проектировать формы и 
методы контроля 
качества образования, 
различные виды 
контрольно-
 измерительных 
материалов, в том числе 
с использованием 
информационных 
технологий и с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 
(ПК-9) 

- способов 
проектирования форм 
и методов контроля 
качества образования, 
различных видов 
контрольно-
 измерительных 
материалов в области 
преподавания русского 
языка 

- анализировать 
научные достижения 
и генерировать новые 
идеи в области 
теории и методики 
обучения и 
воспитания (русский 
язык); 
- проектировать и 
проводить 
исследования на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения; 
- использовать 
методы 
педагогического 
исследования для 
построения 
методологического 
аппарата, 
корректировки плана 
исследования 

-способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
теорий, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательски 
х и практических 
задач в своей 
области 
исследования и 
междисциплинар
ных областях; 
-способностью 
проводить 
проектирования и 
исследования с 
использованием 
знаний в области 
лингвистической 
науки; 
-способностью 
использования 
методов 
педагогического 
исследования для 
решения задач 
научно-
исследовательско
й работы по своей 
теме 
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 - готовностью 
проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии 
и конкретные методики 
обучения 
(ПК-10) 

- методов 
проектирования 
содержания учебных 
дисциплин, технологии 
и при обучении 
русскому языку 

- проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные методики 
обучения русскому 
языку 

- методами 
проектирования 
содержания 
учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные 
методики 
обучения 
русскому языку 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является обязательной в вариативной части учебного плана 

Б1.В.ОД.2 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

В освоении содержания данной дисциплины способствуют знания, 

полученные в процессе изучения учебного курса «Иностранный язык», 

«Язык как система». Приобретенные магистрантами ЗУН являются базовыми 

в освоении таких дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный подход к 

изучению морфемики и словообразования языка», «Функциональный подход 

к изучению лексем и частей речи», «Функциональный подход к изучению 

синтаксических единиц языка» и др. 

Дисциплина реализуется в первом семестре направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 
обучению языку». 

Дисциплина является необходимой подготовкой к научно-

 исследовательской работе магистрантов, к производственной практике. 

Для успешного освоения дисциплины «Основы функционального 

подхода к изучению языка» магистрант должен: 

знать: 
- 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 современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение. 

владеть: 

- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности; 
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- специальными коррекционными приемами обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

 Б1.В.ОД.3. Функциональный подход к изучению фонетических единиц 

 языка 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 

на основе функционального подхода представления о звуковых единицах 

языка с учетом акустического, физиолого-биологического и социального 

аспектов. 

- изучение фонетики как раздела науки о языке;. 

- изучение предмета и основных понятий фонетики, артикуляционного и 

акустического аспектов изучения звуковых единиц; 

- изучение позиционных чередований и комбинаторных изменений 

гласных и согласных звуковых единиц в речи и т.д. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 
ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. 

- готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

- категориального 

аппарата фонетики, 

фонологии, 

акцентологии и 

интонологии; 

-основных подходов к 

трактовке категорий 

данных разделов; 

-базовой 

терминологии 

указанных разделов 

- производить 

критический анализ 

концепций, 

связанных с 

категориальным 

аппаратом 

фонетики, 

фонологии, 

акцентологии; 

- применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- преподавать 

фонетику, 

фонологию, 

акцентологию и 

интонологию, в 

учебных заведениях 

средней школы 

- методами и 

приёмами 

лингвистического 

анализа, сфера 

действия которых 

охватывает 

систему фонетики, 

фонологии, 

акцентологии и 

интонологии 

русского языка; 

- алгоритмом 

выбора метода 

(приёма), 

наиболее 

адекватно 

соответствующего 

анализируемому 

феномену 
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2. 

- готовностью 
проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии 
и конкретные методики 
обучения 
(ПК-10) 

- основных понятий, 

проблем и 

терминологического 

аппарата фонетики 

как науки, ее 

внутренней 

стратификации 

- применять 

полученные знания 

в области теории в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик анализа 

фонетических 

единиц с 

формулировкой 

аргументированны 

х умозаключений и 

выводов 

- орфоэпическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, навыками 

практического 

использования 

стилей 

произношения 

3. 

- готовностью к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной 
области 
(ПК-12) 

-основных научных 

тенденций 

зарубежной 

лингвистики в 

области фонетики и 

фонологии; 

-основных 

акустических свойств 

звуков, различий 

звуков по высоте 

(частоте), силе 

(интенсивности), 

длительности, тембру 

(спектру), роль 

резонаторов при 

образовании звуков; 

форманты; тоны и 

шумы 

- критически 

анализировать опыт 

зарубежных и 

отечественных 

исследований в 

области 

экспериментальной 

и теоретической 

фонетики; 

-определять 

дифференциальные 

и 

недифференциальны

е признаки фонемы 

-навыками 
фонематической 
и фонетической 
транскрипции; 
-основными 

методами и 

приемами 

исследования 

фонетических 

явлений, 

учитывая опыт 

отечественной и 

зарубежной 

научной школы 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является обязательной в вариативной части учебного плана 

Б1.В.ОД.3 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

В освоении содержания данной дисциплины способствуют знания, 

полученные в процессе изучения учебного курса «Иностранный язык», 

«Язык как система», «Функции языка и языковых единиц». Приобретенные 

магистрантами ЗУН по являются базовыми в освоении таких дисциплин ОП 

ВО, как: «Функциональный подход к изучению морфемики и 

словообразования языка», «Функциональный подход к изучению лексем и 
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частей речи», «Функциональный подход к изучению синтаксических единиц 

языка» и др. 

Дисциплина реализуется в первом и втором семестрах направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» профиль 

«Функциональный подход к обучению языку». 
Для успешного освоения дисциплины «Функциональный подход к 

изучению фонетических единиц языка» магистрант должен: 

знать: 

- цели и содержание обучения фонетике русского языка в школе; 
методы, принципы и средства обучения и контроля над результатами 

обучения фонетике русского языка в школе; 

- артикуляционную классификацию гласных русского языка; 

- артикуляционную классификацию согласных русского языка 

уметь: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы и 

современный программный продукт при обучении фонетике русского языка; 

- использовать методы функциональной грамматики при обучении 

фонетике русского языка. 

владеть: 

- основными методами и приемами фонетического анализа; 

- правильного произношения; 

- навыками слогоделения и фонетического разбора языкового материала. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 
Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 Б1.В.ОД.4.Функциональный подход к изучению морфемики и 

 словообразования языка 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина … «Функциональный подход к изучению морфемики и 

словообразования языка», реализуемая в рамках направления подготовки … 

Педагогическое образование (уровень магистратура) относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части. 

Цель дисциплины: определить место морфемики и словообразования 

в структуре механизмов языка, раскрыть роль морфемики и 

словообразования в развитии лингвистических способностей обучающихся. 

Задачи дисциплины «Функциональный подход к изучению 

морфемики и словообразования языка»: 

- выявить значение изучения морфемики и словообразования; 

- раскрыть основные предпосылки организации работы с морфемной 

структурой слова в процессе работы над словообразовательным анализом; 

- определить функции морфем и способы их анализа; 

- выявить наиболее эффективные методические приемы работы по 

морфемике и словообразовательному анализу; 

- обозначить роль моделирования морфемной структуры слова при изучении 

способов словообразования. 

 

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 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательного 

- современных 
технологий 
обучения: 
развивающего 
обучения, 
модульного 
обучения, 
дифференцирован
но го обучения, 
проблемного 
обучения, 
разноуровневого 
обучения, 

- развивать 
личностные 
компетенции 
обучающихся, 
планировать и 
реализовывать план 
по пунктам, 
диагностировать 
знания 
обучающихся, 
учитывать 
межуровневые связи 
при 

- взаимодействия 
между учителем и 
учениками; 
- применения 
функционального 
подхода при 
изучении морфемики 
и словоообразования, 
- наиболее 
рационального 
способа организации 
работы с морфемикой 
и словообразованием 
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 процесса по 

различным 

образовательным 

программам 
(ПК-1) 

модульного 
обучения и др.; 

- современных 

теорий морфемики 

и 

словообразования 

обучении морфемике и 
словообразованию 

русского языка 

2 - готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

(ПК-6) 

- этических норм 

поведения, 

особенностей 

профессиональног

о общения 

- осуществлять речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной этики 

- употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эвфемизации речи 

для поддержания 

культурной 

атмосферы 

общения 

3 - готовность 
проектировать 
содержание 
учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные 
методики 
обучения 
(ПК-10) 

- особенностей 
диагностики 
характера и 
темперамента 
обучающегося 

- 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 

- облекать 
изучаемый 
материал в 
доступную, но 
научную форму; 
- создания 
проблемных 
ситуаций, 
корректного 
воздействия на 
обучающихся, 
согласованные с 
тенденциями их 
внутреннего 
развития 

4 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-11) 

- основных 
понятий, проблем 
и 
терминологическо
го аппарата 
морфемики и 
словообразования 
как науки, ее 
внутренней 
стратификации 

- применять полученные 
знания в области теории в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
- проводить под научным 
руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик 
анализа морфемных 

единиц с формулировкой 
аргументированных 

умозаключений и выводов 

- грамматическими 
и 
словообразовательн
ы ми нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка, навыками их 
практического 
использования 
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5 готовностью к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта в 
профессиональной 
области 
(ПК-12) 

- основных научных 

тенденций 

зарубежной 

лингвистики в 

области морфемики 

и словообразования; 

- основных 

продуктивных, 

малопродуктивных 

и непродуктивных 

моделей 

словообразования в 

русском языке 

- критически 

анализировать опыт 

зарубежных и 

отечественных 

исследований в области 

морфемики и 

словообразования; 

- навыками 

морфологического 

и 

словообразовательн

ого анализа 

языкового 

материала; 

- основными 

методами и 

приемами 

исследования 

морфемики и 

словообразования, 

учитывая опыт 

отечественной и 

зарубежной 

научной школы 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Функциональный подход к изучению морфемики и 

словообразования языка», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.04.01 профиль Функциональный подход к изучению языка (уровень 

магистратура) относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для 

освоения дисциплины «Функциональный подход к изучению морфемики и 

словообразования языка» студент должен: 

Знать: 
- современные технологии обучения морфемике и словообразованию русского 

языка; 

- особенности морфемики и словообразования как уровней языковой системы; 

Уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: 

- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

 Б1.В.ОД.5.Функциональный подход к изучению лексем и частей речи 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Функциональный 

подход к изучению лексем и частей речи» является: 

- формирование на основе функционального подхода к лексикологии как 

науке о номинативной единице языка представления о парадигматике и 

синтагматике слова, изучение словарного состава в системе современного 

русского языка; 

- формирование на основе функционального подхода представления о 

лексических единицах языка, а также частях речи, грамматических разрядах 

и классах. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Функциональный подход к изучению лексем и частей речи»: 

 

№ 

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 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

- современных 

технологий обучения: 

Развивающего обучения, 

модульного обучения, 

дифференцированного 

обучения, проблемного 

обучения, 

разноуровневого 

обучения, модульного 

обучения и др.; 

- современных теорий в 

области лексикологии и 

грамматики частей речи 

- развивать личностные 

компетенции 

обучающихся, 

планировать и 

реализовывать план по 

пунктам, 

диагностировать знания 

обучающихся, 

Учитывать 

межуровневые связи 

при обучении лексике и 

частям речи 

- взаимодействия 

между учителем и 

учениками, навык 

применения 

функционального 

подхода при 

обучении лексике и 

частям речи, навык 

наиболее 

рационального 

способа 

организации работы 

по обучению 

лексике и частей 

речи русского языка 
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2 - готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-10) 

- методов 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения лексике и 

частям речи; 

- функций лексики и 

морфологических 

категорий 

- определять 

грамматические 

значения отдельных 

форм и способы их 

выражения; 

- творчески 

анализировать лексику 

и морфологию русского 

языка с учетом 

тенденций в их 

развитии и нового 

научного видения; 

- и при анализе 

материала вычленять 

случаи переходности 

одной части в другую и 

связанную с этим 

дифференциацию 

орфографических норм. 

- методами 

проектирования 

содержания 

учебных дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

в области 

лексикологии и 

частей речи. 

3 -готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-11) 

- современных 

технологий обучения 

лексике и частям речи: 

развивающее обучение, 

модульное обучение, 

дифференцированное 

обучение, проблемное 

обучение, 

разноуровневое 

обучение, модульное 

обучение 

- развивать личностные 

компетенции 

обучающихся, 

планировать и 

реализовывать план по 

пунктам, 

диагностировать 

знания обучающихся, 

учитывать 

межуровневые связи 

при обучении лексике и 

частям речи 

- применения 

разработанных 

технологий при 

изучении языка, 

навык определять 

наиболее 

рационального 

способа 

организации работы 

при изучении языка 

4 -готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области 

(ПК-12) 

- методы 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

области обучения 

лексике и частям речи 

- систематизировать, 

обобщать и 

распространять 

отечественный и 

зарубежный 

методический опыт в 

области обучения 

лексике и частям речи 

- методами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в области 

области обучения 

лексике и частям 

речи 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является обязательной в вариативной части учебного плана 

Б1.В.ОД.5 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. В освоении содержания данной дисциплины способствуют 

знания, полученные в процессе изучения учебного курса «Иностранный 

язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых единиц». 

Приобретенные магистрантами ЗУН по являются базовыми в освоении таких 

дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный подход к изучению фонетических 

единиц языка », «Функциональный подход к изучению морфемики и 

словообразования языка», «Функциональный подход к изучению 

синтаксических единиц языка » и др. 
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Дисциплина реализуется во втором семестре направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 

обучению языку ». 
Для освоения дисциплины «Функциональный подход к изучению 

морфемики и словообразования языка» студент должен: 

Знать: 

- современные технологии обучения лексике и грамматике частей речи; 
- особенности лексики и морфологии как уровней языковой системы; 

Уметь: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности. 

 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

 Б1.В.ОД.6. Функциональный подход к изучению 

 синтаксических единиц языка 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование на основе функционального 

подхода представления о синтаксических единицах языка. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами функционального исследования синтаксических 

единиц; 

- раскрыть объяснительные возможности традиционной синтаксической 

теории и возможности функциональной теории синтаксиса; 

- научить обучающихся основам лингвистического анализа синтаксических 

единиц; 

- описать синтаксические конструкции русского языка с точки зрения 

выполняемых ими функций в речи; 

- дать целостное представление о функционально-коммуникативном 

синтаксисе; 

- представить специфику русской грамматики в единстве структурно-

 системного и функционального подходов; 

- обучить будущих преподавателей применять функциональный подход при 

изучении синтаксических единиц русского языка в педагогической 

деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
№ 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 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно- 
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
(ПК-5) 

- принципы 

анализа 

синтаксических 

единиц; 

- анализировать 

синтаксическую 

единицу в единстве 

формы, значения и 

функции; 

- выполнять 

лингвистический 

анализ языковых 
единиц 

синтаксического 
уровня; 

Диагностировать 
уровень владения 
синтаксическими 
единицами в 
аспекте их 
функционирования 
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2 - готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения 

(ПК-10) 

- категориально-

 понятийный 

аппарат 

современного 

синтаксиса; место 
отдельной 
единицы в системе 
синтаксиса; 

- принципы 
организации 
синтаксической 
системы русского 
языка; 

- основные 
понятия, 
проблемы и 
терминологическ 
ий аппарат 
синтаксиса как 
науки, ее 
внутреннюю 
стратификацию. 

- определять 
значение отдельных 
синтаксических 

единиц; 

- соотносить 

синтаксическое, 

морфологическое и 

лексическое значение 

единицы; 

- анализировать 

строевые функции 

отдельных синтаксем 

и их место в системе 

предложения; 

- анализировать 

предложения, 

объяснять случаи 

расхождения 

субъекта и 

подлежащего, 

сказуемого и 

предиката; 

- различать 

монопредикативные 

и полипредикативные 
единицы в составе 

простого 

предложения; 

- навыками 

синтаксического 

анализа 

словосочетания, 

простого 

предложения, 

осложненного 

предложения, 

сложного 

двучленного 

предложения и 

сложного 

многокомпонентн 

ого предложения. 

3 - готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-11) 

структурно-

семантические и 

функциональные 

характеристики 

синтаксических 

единиц; 

специфику 

синтаксической 

парадигмы 

русского языка в 

практике 

преподавания 

русского языка; 

выявлять 

функционально-

 коммуникативные 

особенности 

синтаксем, 

словосочетаний, 

высказываний, 

сложных 

синтаксических 

целых и текстов; 

интерпретировать 

факты языка и речи с 

позиции 

функционально-

 коммуникативной 

парадигмы; 

разрабатывать 

упражнения для 

обучения 

синтаксической 

единице на 

функциональной 

основе 
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4 - готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области 

(ПК-12) 

- методов 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в области 

обучения 

синтаксису 

- систематизировать, 

обобщать и 

распространять 

отечественный и 

зарубежный 

методический опыт 

в области обучения 

синтаксису 

- методами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в области 

обучения 

синтаксических 

единиц с учетом их 

функционирования 
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является обязательной в вариативной части учебного плана 

Б1.В.ОД.6 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

В освоении содержания данной дисциплины способствуют знания, 

полученные в процессе изучения учебного курса «Иностранный язык», 

«Язык как система», «Функции языка и языковых единиц». Приобретенные 

магистрантами ЗУН по являются базовыми в освоении таких дисциплин ОП 

ВО, как: «Функциональный подход к изучению фонетических единиц языка», 

«Функциональный подход к изучению морфемики и словообразования 

языка», и др. 

Дисциплина реализуется в третьем семестре направления подготовки 

«Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 

обучению языку». 
Для освоения дисциплины «Функциональный подход к изучению 

синтаксических единиц языка » студент должен: 

Знать: 

- современные технологии обучения синтаксису; 

- особенности синтаксиса как уровня языковой системы; 

Уметь: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности; 

- навыками синтаксического анализа 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

Б1.В.ОД.7 Функции пунктуации с методикой обучения 
 

1.Цель дисциплины: выявить функции пунктуации в современном 

русском языке, изучить условия употребления и функции различных знаков 

препинания, усвоить методику обучения пунктуации. 

Задачи дисциплины «Функции пунктуации с методикой обучения»: 

- раскрыть теоретические основы современной русской пунктуации; 
- усвоить правила употребления знаков препинания в простом и 

сложном предложении; 

- изучить пути, методы и приемы обучения пунктуации (проблемное 

обучение, развивающее обучение и др.). 

 

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 к 
осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
(ПК-8) 

- современных 
методик и 
технологий 
обучения 
пунктуации 
русского языка; 
- принципов русской 
пунктуации; 
- особенности 
системного 
характера русской 
пунктуации 

- развивать 
личностные 
компетенции 
обучающихся, 
планировать и 
реализовывать 
план по пунктам, 
диагностировать 
знания 
обучающихся, 
учитывать 
межуровневые 
связи при 
обучении 
пунктуации; 
- правильно и 
логично 
выражать свои 
мысли на русском 
языке, 
- грамотно 
писать, -
 анализировать 
явления 
грамматики 

орфографическими и 
пунктуационными 
нормами русского 
языка, 
- орфографической и 
пунктуационной 
зоркостью 
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2 – готовностью 
проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные методики 
обучения 
(ПК-10) 

- основные правила 
русской пунктуации; 
- современные 
методы 
проектирования 
содержания 
специальных 
дисциплин по 
русскому языку и 
его практическому 
применению с 
использованием 
конкретных методик 
обучения 
пунктуации 

- пользоваться 
словарями, 
справочниками, 
пособиями по 
русистике, 
- строить устную 
и письменную 
речь в 
соответствии с 
нормами русского 
языка, 
- оформлять 
библиографии по 
тематике 
проводимых 
исследований 

- методикой анализа 
фактического 
текстового 
материала, навыками 
отбора, 
- анализировать и 
исправлять 
грамматические 
ошибки разных 
типов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Функции пунктуации с методикой обучения», реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратура) профиль «Функциональный подход к обучению 

языку» относится к дисциплинам по выбору. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Функции 

пунктуации с методикой обучения» являются знания, умения и владения, 

полученные в процессе обучения на бакалавриате, «Основы 

функционального подхода к изучению языка», «Язык как система», 

«Функции полилингвального и поликультурного образования», 
«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования». 

Для освоения дисциплины «Функции пунктуации с методикой 

обучения» студент должен: 

знать: 
- орфографию и пунктуацию русского языка; 

- варианты пунктограмм, правила пунктуации в русском языке; 

- условия выбора пунктограмм, их обозначение графическими средствами; 

- пунктуационные ошибки, нормы оценки пунктуационной грамотности; 

- основную единицу пунктуации; 

- смысловой отрезок; 

уметь: 
- находить в словах пунктограммы; 

- обосновывать выбор пунктограммы; 

- обосновывать употребление знаков препинания; 

- делать пунктуационный разбор; 

владеть: 

- навыками нахождения пунктуационных ошибок и их исправления; 

- навыками реконструкции праславянских форм. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 
 

 Б1.В.ОД. 8. Функциональный подход к изучению текста 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Функциональный подход к изучению 

текста» является ознакомление студентов с современными представлениями 

о лингвистике текста, его грамматических, информативных и стилистических 

ресурсах и функционально-стилевой системе английского языка, с 

лингвистическими методами исследования текста, а также с характером и 

особенностях функционирования текста как речевого произведения; 

представление о тексте как объекте лингвостилистического исследования; 

понимание сущности текста, его понятий и категорий; с типологией текстов и 

их компонентов. 

Задачи изучения дисциплины «Функциональный подход к изучению 

текста» связаны с обучением умению членить текст на различные 

структурные единицы, создавать тексты различной функциональной и 

жанровой направленности, с овладением магистрантов навыками 

функционального анализа текста. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Функциональный подход к изучению текста»: 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умени

я 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 - способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны 

е знания и умения 

в реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

(ПК-2) 

- особенности 

образовательной 

среды и 

инновационной 

образовательной 

политики; 

- современные 

парадигмы в 

предметной области 

науки; 

- применять 

профессиональные 

знания в реализации 

инновационной 

образовательной 

политики 

- инновационной 

образовательной 

политики 
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2 способностью 

руководить 

исследовательско

й работой 

обучающихся; 

(ПК-3) 

- особенности 

функционирования 

языковых единиц в 

тексте; 

- определять 

содержание 

программы обучения 

по русскому языку в 

соответствии с 

функциями, 

выполняемыми 

языковыми 

единицами в тексте 

- разрабатывать 

методику обучению 

языку на основе 

функционального 

подхода к обучению 

тексту; 

3 -готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

(ПК-10) 

Знать основные 

понятия, проблемы и 

терминологический 

аппарат синтаксиса 

текста и использовать 

знания в реализации 

учебных программ 

- членить текст на 

различные 

структурные 

единицы; 

формировать тексты 

различной 

функциональной и 

жанровой 

направленности. 

- навыками 

функционального 

анализа текста. 

4 -готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

Деятельность 

(ПК-11) 

- технологии и 

приемы обучения, 

методы анализа 

результатов 

обучения. 

- разрабатывать и 

применять модели и 

методики обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

- инновационными 

навыками процесса 

обучения и анализа 

результатов 

образовательной 

деятельности в рамках 

методической модели. 

5 готовностью к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта в 
профессионально 
й области 
(ПК-12) 

- методические 
основы изучения 
текса в 
функциональном 
аспекте, учитывая 
отечественный и 
зарубежный 
методический опыт 

- систематизировать, 
обобщать и 
распространять 
отечественный и 
зарубежный 
методический опыт 
в области обучения 
языку, в области 
обучения тексту и на 
базе текста 

- навыками 
систематизации, 
обобщения и 
распространения 
отечественного и 
зарубежного 
методического опыта 
в области методики 
обучения языку, в 
области изучения 
текста с 
лингвистической токи 
зрения в аспекте 
методических 
проблем 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина является обязательной в вариативной части учебного 

плана Б1.В.ОД.8 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. В освоении содержания данной дисциплины способствуют 

знания, полученные в процессе изучения учебного курса «Иностранный 

язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых единиц». 

Приобретенные магистрантами ЗУН по данной дисциплине являются 

базовыми в освоении таких дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный 

подход к изучению синтаксических единиц языка», «Функции комплексного 

анализа художественного текста», «Функции активных процессов в 

современном языке и др. 

Дисциплина реализуется в третьем семестре направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» / профиль «Функциональный подход 

к обучению языку». 

Для освоения дисциплины «Функциональный подход к изучению 

текста » студент должен: 

Знать: 

- современные технологии обучения; 

- особенности текста с лингвистической точки зрения; 
Уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 
 

 Б1.В.ОД. 9. Функции полилингвального и поликультурного 

 образования 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности 

обучать языку в полилингвальной, поликультурной аудитории. 

Задачи изучения дисциплины 
- дать представление о особенностях полилингвальной, поликультурной 

аудитории в современной России; 

- обучить методам работы учителя по русскому языку в условиях 

полилингвальной, поликультурной аудитории 

- сформировать умения индивидуальной работы в аудитории, неоднородной 

по владению языку, особенностях подбора дидактического материала в 

поликультурной и полилингвальной аудитории 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знани

я 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 готовностью 

использовать 

индивидуальны

е креативные 

способности 

для 

самостоятельно

го решения 

исследовательск

их задач (ПК-6) 

Знать 

методику 

проведения 

педагогическог

о эксперимента 

Уметь 
разрабатывать 

педагогический 

эксперимент для 

определения 

необходимой 

корректировки 

обучения в 

полилингвальной, 

поликультурной 

аудитории; 

уметь обрабатывать 

данные эксперимента 

Владеть 

инновационными 

навыками 

разработки системы 

упражнений для 

реализации 

намеченных целей; 

владеть навыками 

анализа результатов 

образовательной 

деятельности в 

рамках 

методической 

модели. 

2 способностью 
проектировать 
образовательное 
пространство, в 
том числе в 
условиях 
инклюзии 

(ПК-7) 

Специфику 

работы в 

условиях 

инклюзии 

Уметь 

проектировать 

работу по 

обучению языку 

в условиях 

инклюзии 

Владеть навыками 

разработки системы 

заданий и 

упражнений по 

русскому языку в 

условиях инклюзии 
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3 готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

(ПК-8) 

Современные 

технологии 

обучения: 

развивающее 

обучение, 

модульное 

обучение, 

дифференцирован

ное обучение, 

проблемное 

обучение, 

разноуровневое 

обучение, 

модульное 

обучение и др. 

Развивать 

личностные 

компетенции 

обучающихся, 

планировать и 

реализовывать 

план по пунктам, 

диагностировать 

знания 

обучающихся, 

учитывать 

межуровневые 

связи при 

обучении языку 

Иметь навык 

взаимодействия 

между учителем и 

учениками, навык 

применения 

функционального 

подхода при 

обучении языку 

4 готовностью к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта в 
профессиональной 
области 
(ПК-12) 

методические 
основы изучения 
языка, знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
методистов 

Уметь 
систематизировать, 
обобщать и 
распространять 
отечественный и 
зарубежный 
методический опыт 
в области обучения 
языку, в области 
обучения языку 

Владеть навыками 
систематизации, 
обобщения и 
распространения 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта в области 
методики обучения 
языку 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина является обязательной в вариативной части учебного 

плана Б1.В.ОД.8 по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. В освоении содержания данной дисциплины способствуют 

знания, полученные в процессе изучения учебного курса «Иностранный 

язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых единиц». 

Приобретенные магистрантами ЗУН по данной дисциплине являются 

базовыми в освоении таких дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный 

подход к изучению синтаксических единиц языка», «Функции комплексного 

анализа художественного текста», «Функции активных процессов в 

современном языке и др. 

Дисциплина реализуется в третьем семестре направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» / профиль «Функциональный подход к обучению 

языку». 

Для освоения дисциплины «Функции полилингвального и поликультурного 

образования» студент должен: 

Знать: 

- современные технологии полилингвального обучения; 

- особенности полилингвального обучения в регионе; 

Уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс полилингвального обучения в 

соответствии с основной общеобразовательной программой; 

Владеть: 
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- основными методами и приемами полилингвального обучения. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 
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Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 
 

 Б1.В.ДВ. 1.1. Виды лингвистического анализа 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование на основе 

функционального подхода представления о видах и функциях 

лингвистического анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить методы исследования языка; 

- научить применять методологический и терминологический аппарат 

современной лингвистики; 

- сформировать базовый понятийный аппарат курса; 

- расширить и углубить сферы компетенции в области языкознания; 
- сформировать концептуальную базу для научно-исследовательской 

работы. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Виды 

лингвистического анализа» 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  
(ОК-1) 

основные 

положения и 

научные концепции 

в области 

лингвистической 

методологии, 

принципы и методы 

лингвистического 

анализа; 

- демонстрировать и 

применять 

углублённые знания в 

области теории и 

истории лингвистики 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

навыками 

самостоятельного 

исследования 

языкового 

материала. 

2 способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 
(ПК-3) 

иметь 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 
лингвистических 

проводить под 
научным 
руководством 
исследования на 
основе 
существующих 

Владеть навыками 

квалифицированно

го анализа, 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения 
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  исследований современных методов 
и методик с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и 
выводов, участвовать 
в научных 
дискуссиях, готовить 
научные публикации 

результатов 

научных 

исследований, 

проведённых другими 

специалистами, с 

использованием 

современных методик 

и методологий, 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

3 -готовностью к 
разработке и 
реализации 
методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

- лингвистические 

основы обучения 

языку 

приемы и методы 

лингвистического 

анализа языковых 

единиц различного 

уровня. 

- проводить 

лингвистический 

анализ языковых 

единиц различного 

уровня, текста; 

- определять 

особенности 

содержания 

обучения, методов 

обучения русскому 

языку в 

полилингвальной 

аудитории на основе 

сопоставительного 

изучения родного и 

неродных 

изучаемых языков; 

- разрабатывать 

систему упражнений 

для работы исходя 

из сложности 

изучаемого 

языкового 

материала 

- навыками 

лингвистического 

анализа языковых 

единиц различного 

уровня; 

- навыками отбора и 

адаптации 

дидактического 

материала для 

поликультурной, 

полилингвальной 

аудитории 

- проводить 

сопоставительный би- 

или полилингвальный 

анализ в рамках 

подготовки к 

занятиям в 

полилингвальной, 

поликультурной 

аудитории 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору в вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.1.1 по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В освоении содержания данной дисциплины 

способствуют знания, полученные в процессе изучения учебного курса 

«Иностранный язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых 

единиц». Приобретенные магистрантами ЗУН по данной дисциплине 

являются базовыми в освоении таких дисциплин ОП ВО как: 

«Функциональный подход к изучению синтаксических единиц языка», 

«Функции комплексного анализа художественного текста», «Функции 

активных процессов в современном языке и др. 

Дисциплина реализуется в третьем семестре направления подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование» / профиль «Функциональный подход 

к обучению языку». 

Для освоения дисциплины «Виды лингвистического анализа» студент 
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должен: 

Знать: 

- современные технологии обучения; 

- особенности синтаксиса как уровня языковой системы; 
Уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности; 

- навыками синтаксического анализа. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 
 

 Б1.В.ДВ. 1.2. Функции комплексного анализа 

 художественного текста 
 

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование на основе 

функционального подхода представления о синтаксисе, изучение синтаксиса 

текста. 

Задачи: ознакомление магистрантов с современными представлениями о 

художественном тексте, его грамматических, информативных и стилистических 

ресурсах и функционально-стилевой системе русского языка, с лингвистическими 

методами исследования текста, а также с характером и особенностях 

функционирования художественного текста как речевого произведения; 

представление о художественном тексте как объекте лингвостилистического 

исследования; понимание сущности художественного текста, его понятий и 

категорий; с типологией текстов и их компонентов. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Функции 

комплексного анализа художественного текста» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 -способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

Методы 

руководства 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

иметь 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

лингвистических 

исследований; 

подходы и 

инструментарий 

-способностью 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

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, 

- проводить под научным 

руководством 

Владеть методами 

руководства 

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

навыками 

многоуровневого 

анализа текста; • 

навыками 

оформления 

научного 

исследования в 

области теории 

текста 
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  анализа текста на 
основе 
современных 
парадигм 
лингвистик; 

исследования на основе 
существующих 
современных методов и 
методик с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и 
выводов,  
- участвовать в научных 
дискуссиях, готовить 
научные публикации 

навыками 

квалифицированного 
анализа, 

комментирования, 
реферирования и 

обобщения 
результатов научных 

исследований, 

проведённых 
другими 

специалистами, с 
использованием 

современных 
методик и 

методологий, 
передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

2 -готовностью к 
разработке и 
реализации 
методик, 
технологий и 
приемов 
обучения, к 
анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

место теории 
текста в составе 
гуманитарного 
знания 
основные понятия 
и термины теории 
текста основные 
категории и 
признаки текста 
современные 
методы повышения 
качества 
образования, новые 
коммуникационные 
технологии 
обучения и 
диагностики 

-определять жанр, стиль, 
вид текста 
анализировать единицы 
различных уровней 
языковой системы в 
рамках коммуникативно- 
когнитивной и 
лингвокультурологической 
парадигм;  
- осуществлять 
лингвистический анализ 
текстов с учетом знаний об 
уровневой системе 
русского языка и ее 
единицах в единстве их 
содержания, формы и 
функции;  
- осуществлять 
дискурс-анализ 
Уметь разрабатывать 
систему упражнений для 
работы исходя из 
сложности изучаемого 
языкового материала 

продуктивными 
образовательными 
технологиями, 
инновационными 
методами обучения 
и формирования 
коммуникативной 
компетенции 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.1.2 по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В освоении содержания данной дисциплины 

способствуют знания, полученные в процессе изучения учебного курса 

«Иностранный язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых 

единиц». Приобретенные магистрантами ЗУН по являются базовыми в 

освоении таких дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный подход к 

изучению синтаксических единиц языка», «Функциональный подход к 

изучению текста. Синтаксические связи», и др. 
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Дисциплина реализуется во втором семестре направления подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 

обучению языку». 

Для освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.1.2. Функции комплексного анализа 

художественного текста» магистрант должен: 

знать: 
- основные понятия, проблемы и терминологический аппарат синтаксиса 

текста. 

уметь: 

- членить текст на различные структурные единицы; 
- формировать тексты различной функциональной и жанровой 

направленности. 

владеть: 
- навыками функционального анализа текста. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 
 

 Б1.В.ДВ.2.1. Функциональная стилистика 
 

Цель дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - изучить выразительный потенциал 

различных уровней системы современного русского языка и рассмотреть 

возможности его реализации в разнообразных сферах речевой деятельности, 

тем самым сформировать научную базу для осуществления процесса 

обучения русскому языку. 

Задачи: 

- рассмотреть основные научные направления стилистики; 
- изучить выразительные особенности ресурсов русского языка; 

- описать систему функциональных стилей и речевых жанров; 
- сформировать умения применять полученные знания к различным 

видам речевой деятельности и областям школьного курса русского языка; 

- овладеть методикой стилистического анализа языковых единиц и 

речевых произведений. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Функциональная стилистика» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знани

я 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 – способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

- методологии 

научных 

исследований в 

сфере 

функциональной 

стилистики; 

- критериев 

эффективности 

научных 

исследований в 

функциональной 

стилистики 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере 

функциональной 

стилистики; 
- применять 
результаты научных 
исследований в 
сфере 
функциональной 
стилистики при 
решении 
конкретных научно- 
исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования 

- самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования в 

сфере 

функциональной 

стилистики 
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2 - готовностью 
использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач  
(ПК-6) 

Знать методику 
проведения 
педагогического 
эксперимента в 
сфере 
функциональной 
стилистики 

Уметь 
разрабатывать 
педагогический 
эксперимент в 
сфере 
функциональной 
стилистики для 
определения 
необходимой 
корректировки 
обучения в 
полилингвальной, 
поликультурной 
аудитории; 
Уметь обрабатывать 
данные 
эксперимента 

Владеть 
инновационными 
навыками 
разработки системы 
упражнений в сфере 
функциональной 
стилистики для 
реализации 
намеченных целей; 
владеть навыками 
анализа результатов 
образовательной 
деятельности в 
рамках 
методической 
модели. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.2.1 по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В освоении содержания данной дисциплины 

способствуют знания, полученные в процессе изучения учебного курса 

«Иностранный язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых 

единиц». Приобретенные магистрантами ЗУН по являются базовыми в 

освоении таких дисциплин ОП ВО, как: «Функциональный подход к изучению 

синтаксических единиц языка», «Функциональный подход к изучению текста. 

Синтаксические связи», и др. 

Дисциплина реализуется во втором семестре направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 

обучению языку». 

Для освоения дисциплины «Функциональная стилистика» магистрант 

должен: 

Знать: 
- современные технологии обучения в сфере функциональной стилистики; 

- особенности функциональной стилистики как уровня языковой системы; 

- основные понятия, проблемы и терминологический аппарат данного раздела 

языкознания. 

Уметь: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- определять особенности различных функциональных стилей; 

- составлять тексты различной функциональной направленности. 

Владеть: 

- основными методами и приемами в сфере функциональной стилистики. 

- навыками стилистического анализа текста. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 
 

 Б1.В.ДВ.2.2. Речевые текстовые жанры и их функции 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является повышение 

уровня практического владения современным языком, формирование 

устойчивого представления о культуре речи, ее основных понятиях, 

функциональных стилях; обучение основам риторики, речевой 

коммуникации путем совершенствования навыков всех видов речевой 

деятельности; расширение общегуманитарного кругозора будущих 

специалистов, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; воспитание 

бережного отношения к языку, его традициям и нормам. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Речевые 

текстовые жанры и их функции» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно
й программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 – способностью 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 

решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

- методологии 

научных 

исследований в 

сфере стилистики; 

- критериев 

эффективности 

научных 

исследований в 

стилистики 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере стилистики; 

- применять 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере стилистики 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования 

- самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования в сфере 

стилистики 

2 - готовностью 
использовать 

- основные сведения 
о языке, его 
функциях, 

- логически верно, 

аргументировано и 
ясно строить 

- различными типами 
и вариантами норм 
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 индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

(ПК-6) 

структурно-

коммуникативных 

свойствах, 

основные отличия 

языка и речи; 

- основные 

разделы науки о 

культуре речи, 

иметь 

представление о 

нормативном, 

коммуникативном, 

этическом 

аспектах культуры 

речи; 

- основные 

единицы речевого 

общения; 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

- сферы 

функционирования, 

функции, 

отличительные 

признаки стилей 

речи; 

- особенности 

письменной и 

устной форм 

общения; нормы и 

правила 

невербальной 

коммуникации; 

- требования к 

оформлению 

деловых 
документов; типы 

деловых 

документов; новые 

тенденции в 

практике 

составления 

деловых 

документов; 

- требования к 

устной речевой 

коммуникации в 

деловой сфере; 

стратегии и 

тактики устного 
делового общения 

устную и 

письменную речь, 

свободно 

оперировать 

понятиями и 

категориями науки 

о русском языке и 

культуре речи; 

- пользоваться 

нормативными 

словарями и 

справочниками 

русского языка; 

- различать стили 

речи, использовать 

их в практике 

общения; 

- различать 

жанры текстов по 

назначению 

(деловые письма, 

контракты, 

отчетные 

документы и т.д.); 
- составлять 

письменные 

деловые 

документы; 

- подготовить и 

провести деловое 

совещание, 

деловую беседу, 

переговоры, 

презентацию; 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

- нормами 

речевого этикета и 

невербальной 

коммуникации 

(мимика, жесты, 

дистанция общения); 

- нормами 

построения текстов 

различной стилевой 

отнесенности; 

- навыками 

оформления и 

редактирования 

текста с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

- приемами 

речевого поведения 

в ситуациях 

делового общения. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.2.2 по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В освоении содержания данной дисциплины 

способствуют знания, полученные в процессе изучения учебного курса 

«Иностранный язык», «Язык как система», «Функции языка и языковых 

единиц». Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения данной 

дисциплины, найдут применение в процессе прохождения учебных и 

производственной практик. 

Дисциплина реализуется во втором семестре направления подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход 

к обучению языку». 

Для освоения дисциплины «Речевые текстовые жанры и их функции» 

магистрант должен: 

Знать: 

- современные технологии обучения; 

- особенности синтаксиса как уровня языковой системы; 

Уметь: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности; 

- навыками синтаксического анализа 

 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

 Б1.В.ДВ.3.1. Функции активных процессов в современном языке 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является 

формирование представления о языке как о постоянно меняющемся объекте, 

которому в то же время свойственны относительная стабильность и 

умеренный консерватизм; понимание сущности поступательного развития 

современного русского языка на основании выявления экстра- и 

интралингвистических причин языковых изменений и закономерностей 

языка; выработка научного представления о нормах литературного языка в их 

историческом развитии. 
 

Задачи дисциплины: 
 

- познакомить с важными закономерностями развития современного языка; 

- помочь установить связи между саморазвитием языка и стимулирующими 

его изменениями в реальной жизни современного общества; 

- дать частные оценки языковых фактов и соответствующие им 

рекомендации, что поможет повлиять на воспитание у обучающихся чувства 

языка; 

- привить сознательное, вдумчивое отношение к процессам в языке, 

восприятие языка как системы динамической, функционально развитой; 

- сформировать критерии оценки новых явлений в языке для определения 

стратегии использования их в практике преподавания языка. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Функции 

активных процессов в современном языке» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 -способностью 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 

методы анализа 
результатов научных 
исследований и 
способы применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских 

анализировать 
результаты 
научных 
исследований и 
применять их при 
решении 
конкретных 

методиками анализа 
результатов научных 
исследований и 
способами 
применения их при 
решении научно-
исследовательских 
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 решений 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования научные 

школы и направления, 

исследующие 

языковые законы и 

тенденции; 

особенности 

основных активных 

процессов, 

происходящих в 

области фонетики, 

графики, орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенности 

современной 

стилистической 

системы русского 

литературного языка 

научно-
исследовательски х 
задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
видеть системные 
связи языковых 
явлений разных 
уровней, 
тенденции и 
изменения в 
развитии русского 
языка, перспективу 
его развития; 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

2 -готовностью 
проектировать 
содержание 
учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные 
методики 
обучения 
(ПК-10) 

методы 

проектирования 

содержания 

учебных дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

методами 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.3.1 по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на базе ранее изученных 

дисциплин из курсов современного русского языка (фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология и синтаксис). Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения данной дисциплины, найдут применение в 

процессе прохождения учебных и производственной практик. 

Дисциплина реализуется в четвертом семестре направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 

обучению языку ». 
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Для освоения дисциплины «Функции активных процессов в 

современном языке» магистрант должен: 

Знать: 

- современные технологии обучения; 

- особенности синтаксиса как уровня языковой системы; 

Уметь: 
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности; 

- навыками синтаксического анализа 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

 Б1.В.ДВ.3.2. Функции выразительных средств языка 
 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является повышение 

уровня практического владения выразительными средствами синтаксиса 

русского языка. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Функции 

выразительных средств языка» 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

 

Знания 

(З) 

 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 -способностью 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
(ПК-5) 

методы анализа 
выразительных 
средств языка 

анализировать 
выразительные 
средства языка, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 

методиками анализа 
выразительных 
средств языка и 
способами 
применения их при 
решении научно- 
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования 

2 - готовностью 
проектировать 
содержание 
учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные 
методики обучения 
(ПК-10) 

Методы 
проектирования 
содержания 
учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные 
методики обучения 

Проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные 
методики обучения 

Методами 
проектирования 
содержания учебных 
дисциплин, 
технологии и 
конкретные методики 
обучения 



 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.3.2 по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на базе ранее изученных 

дисциплин из курсов современного русского языка (фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология и синтаксис). Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения данной дисциплины, найдут применение в 

процессе прохождения учебных и производственной практик. 

Дисциплина реализуется в четвертом семестре направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» профиль «Функциональный подход к 

обучению языку». 

Для освоения дисциплины «Функции выразительных средств языка» 

студент должен: 

Знать: 
- современные технологии обучения; 

- - особенности синтаксиса как уровня языковой системы; 
Уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

Владеть: 
- основными методами и приемами методического анализа языкового 

материала, методами обучения и контроля; 

- методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных 

способностей и лингвистической компетентности; 

- навыками синтаксического анализа 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 
 

 Б1.В.ДВ.4.1. Воспитательная функция обучения русскому языку 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: анализ воспитательного потенциала при обучении 

русскому языку через изучение путей эффективного формирования 

коммуникативной (овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения), языковой и лингвистической (языковедческая) 

(освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями), культуроведческой (осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения) компетенций при обучении русскому языку. 

Задачи дисциплины «Воспитательная функция обучения русскому языку»: 
-воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 

языку как явлению культуры, основному средствуобщения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
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информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умени

я (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 
- готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные 
и культурные различия 
(ОПК-3) 

Традиции и 
обычаи 
различных 
народов; 
особенности 
межэтнической 
коммуникации и 
культуры;  
культурное и 
историческое 
наследие; 
особенности и 
противоречия 
развития нового 
гражданского 
общества как 
многонациональн
ого и 
поликультурного 
способностью 

анализировать 

Планировать 
образовательный 
процесс с учетом 
межкультурных 
различий; 
использовать в 
психолого-
педагогической 
деятельности 
базовые знания по 
вопросам 
межкультурных 
взаимодействий; 
выстраивать 
социальные 
взаимодействия с 
учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных 
различий; 
понимать место 
культурных 
международных 
контактов в 
системе 
международных 
отношений и уметь 
изложить их в 
устной и 
письменной 
форме. 

Научно обоснованными 
методами и современными 
технологиями в организации 
собственной психолого-
педагогической 
профессиональной 
деятельности с учѐтом 
межкультурных различий; 
методами психологического 
(диагностического) 
исследования с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
первичную обработку 
результатов; 
работой с педагогами и 
родителями с целью 
организации эффективных 
учебных взаимодействий 
детей различного 
национального 
происхождения и их общения 
в образовательных 
учреждениях и в семье; 
навыками межкультурного 
взаимодействием в различных 
сферах образования; 
комплексом информации по 
вопросам теории, истории и 
актуального состояния 
культурного международного 
обмена 

2 
- готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

Этические 

нормы 

поведения, 

особенности 

профессиональ

ного общения 

Осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

соблюдением 

норм 

профессионально

й этики 

Иметь навыки 

употребления этикетных 

речевых формул, а также 

эвфемизации речи для 

поддержания культурной 

атмосферы общения 
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3 - готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

(ПК-8) 

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,овлад

ения методами 

познавательной 

деятельнос

ти, 

формирует

ся научной 

мировоззре

ние; 

- знать 

особенности 

диагностики 

характера и 

темперамента 

обучающегося 

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 

– навыком облекать 

изучаемый материал в 

доступную, но научную 

форму; 

– иметь навык создания 

проблемных ситуаций, 

корректного 

воздействия на 

обучающихся, 

согласованные с 

тенденциями их 

внутреннего развития 

 
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ4.1 «Воспитательная функция обучения русскому 

языку», реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Функциональный подход к русскому языку относится к 

дисциплинам по выбору. Входными требованиями для изучения дисциплины 

«Воспитательная функция обучения русскому языку» являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения предметов «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Функции полилингвального и поликультурного образования» в рамках обучения 

на уровне магистратуры. 

Знания, полученные в результате обучения дисциплине, будут необходимы 

при разработке ВКР, при прохождении преддипломной практики. 

Для освоения дисциплины «Воспитательная функция обучения русскому 
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языку» студент должен: 

Знать: 

- традиции и обычаи различных народов; особенности межэтнической 

коммуникации и культуры; культурное и историческое наследие; 

- особенности и противоречия развития нового гражданского общества как 

многонационального и поликультурного; 

- этические нормы поведения, особенности профессионального общения; 

- 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; 

- этические проблемы в работе педагога и о существующих в мировой практике 

этических стандартах профессии педагога. 

Уметь: 
- планировать образовательный процесс с учетом межкультурных различий; 

использовать в психолого-педагогической деятельности базовые знания по 

вопросам межкультурных взаимодействий; выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 

понимать место культурных международных контактов в системе 

международных отношений и уметь изложить их в устной и письменной форме; 

- осуществлять речевое взаимодействие с соблюдением норм профессиональной 

этики; 

- 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; 

Владеть  

-навыками  организовывать на занятиях особую творческую атмосферу, благодаря 

которой у обучающихся возникает состояние творческой активности; 

- анализировать и планировать свою профессиональную деятельность. 

- разрешать типичные этические проблемы, возникающих в работе педагога. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. 

Разработчики: кафедра русской филологии. 



66 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), 

профиль Функциональный подход к обучению языку 

 
 

 Б1.В.ДВ.4.2.Формирование гражданской идентичности средствами 

 русского языка 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: воспитание понимания магистрантами формирование 

гражданской идентичности на уроках по русскому языку как одну из 

приоритетных целей федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и развитие готовности осуществления 

этого воспитательного аспекта работы учителя русского языка. 

 
Задачи дисциплины «Формирование гражданской идентичности средствами 

русского языка»: 

- формирование умений анализировать воспитательный потенциал 

дидактического материала курса «Русский язык» в учебных заведениях 

различного типа; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 
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2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 
№ Планируемые Планируемые результаты обучения: 

результаты освоения 

образовательно
й программы 

Знания (З) Умен

ия 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 
деятельности 

(Н) 

1 
- готовность 

взаимодействовать с  

Участниками 

образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-3) 

- традиции и обычаи 

различных народов; 

- особенности 

межэтнической 

коммуникации и культуры; 

культурное и историческое 

наследие; 

- социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

- планировать 

образовательный 

процесс с учетом 

межкультурных, 

социальных, 

этноконфессиона

льных различий; 

- методами и 

технологиями в 

организации 

собственной 

психолого- 

педагогической 

профессиональной 

деятельности с 

учѐтом 

межкультурных, 

социальных, 

этноконфессиональны

х различий 

2 
- готовность к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

- методику и технологии 
духовно- 
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
на ступени начального 
общего образования 

Осуществлять 
речевое 
взаимодействие с 
соблюдением 
норм 
профессионально
й этики 

Иметь навыки 
употребления 
этикетных речевых 
формул, а также 
эвфемизации речи 
для поддержания 
культурной 
атмосферы общения 

3 

- готовность к 
осуществлению 
педагогического 
проектирования 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов (ПК-8) 

- концепции духовно- 
Нравственного развития и 
воспитания гражданина 
Направленность 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта на обеспечение 
духовно- нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся на ступени 
начального общего 
образования, становление 
их гражданской 
идентичности как 
основы развития 

гражданского общества, 

принятие обучающимися 

моральных норм, 

нравственных установок, 
национальных ценностей 

- объяснить 
сущность 
основных 
нравственных 
понятий: жизнь, 
природа, человек, 
добро, истина, 
семья, труд и 
творчество, 
свобода, 
социальная 
солидарность, 
гражданственнос
ть, патриотизм, 
человечество 

- навыком облекать 
изучаемый материал 
в 
доступную, но 
научную форму; 
- иметь навык 
создания проблемных 
ситуаций, 
корректного 
воздействи
я на 
обучающих
ся, 
согласованные с 
тенденциями их 
внутреннего развития 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ4.2 «Формирование гражданской идентичности 

средствами русского языка», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Функциональный подход к 

русскому языку» относится к дисциплинам по выбору. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Воспитательная 

функция обучения русскому языку» являются знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения предметов «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса», «Функции 

полилингвального и поликультурного образования» в рамках обучения на 

уровне магистратуры. 

Знания, полученные в результате обучения дисциплине, будут 

необходимы при разработке ВКР, при прохождении преддипломной 

практики. 

 

Для освоения дисциплины «Воспитательная функция обучения русскому 

языку» студент должен: 

Знать: 

- традиции и обычаи различных народов; 
- особенности межэтнической коммуникации и культуры; 

- культурное и историческое наследие; 

- особенности и противоречия развития нового гражданского общества 

как многонационального и поликультурного; 

- этические нормы поведения, особенности профессионального общения; 

–- особенности диагностики характера и темперамента обучающегося; 
- этические проблемы в работе педагога и о существующих в мировой 

практике этических стандартах профессии педагога. 

Уметь: 
- планировать образовательный процесс с учетом межкультурных различий; 

использовать в психолого-педагогической деятельности базовые знания по 

этнокультурных особенностях России; 

- осуществлять речевое взаимодействие с соблюдением норм 

профессиональной этики; 

- 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 для формирования гражданской идентичности. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 

 

Разработчики: кафедра русской филологии. 
 


