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Аннотации учебных программ дисциплин по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность программы 

Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе) 

 

Блок 1. Базовая часть 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Английский язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков и 

умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.1). 
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В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Английский язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных в учебных 

программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается 

в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

- понимать и 

использовать 

языковой материал 

в устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

английском языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

- изучаемым 

иностранным языком 

в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной и 

научной деятельности 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 
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терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного языка 

в 

профессиональной 

деятельности 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой и 

публицистической 

речи на английском 

языке 

анализа логики 

рассуждений на 

английском языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

английском языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков и 

умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

относится к базовой части (Б1.Б.1). 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Немецкий язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных в учебных 

программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается 

в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

- понимать и 

использовать 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

видах речевой 

деятельности на 

немецком языке; 

- осуществлять 

- изучаемым 

иностранным 

языком в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной 

и научной 

деятельности для 

получения 

информации из 
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как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного 

труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой 

и 

публицистической 

речи на немецком 

языке 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 

анализа логики 

рассуждений на 

немецком языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

немецком языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Французский язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков и 

умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке; 
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2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Французский язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

относится к базовой части (Б1.Б.1). 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Французский язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных в учебных 

программах указанных уровней, а именно:  

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается 

в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

- понимать и 

использовать 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

видах речевой 

деятельности на 

французском 

языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного 

труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой 

и 

публицистической 

речи на 

французском 

языке 

- изучаемым 

иностранным 

языком в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной 

и научной 

деятельности для 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 

анализа логики 

рассуждений на 

французском языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

французском языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.2. История и философия науки 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов представлений об 

основных мировоззренческих и методологических проблемах современной 
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науки и тенденциях ее исторического развития. 

 

Задачи дисциплины: 

1) усвоить методологию научных исследований; 

2) выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем 

науки и современного мира, необходимые для эффективной и ответственной 

научной деятельности; 

3) развить умения самостоятельной работы с научной литературой для 

подготовки научных докладов, рефератов, творческих работ, диссертационного 

исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.2). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История и 

философия науки» являются знания, умения и навыки, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Философия», реализуемой в программах ВО. 

Для освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант 

должен: 

знать: 

 основные философские категории; содержание основных 

философских проблем; 

 основные классические и современные философские концепции, 

понимать их отличия и условия возникновения; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

проблемы человеческого бытия; 

 важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного знания, 

основные научные школы, направления, источники гуманитарного знания и 

приемы работы с ними; 
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 условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры, своеобразие интеллектуального, 

нравственного и эстетического опыта разных исторических эпох. 

уметь: 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

 ориентироваться в философской литературе, вычленять главное в 

философском источнике; 

 обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, а 

также применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

 понимать смысл взаимоотношений духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе, возникших в современную эпоху противоречий технического 

развития и кризиса существования человека в природе; 

 понимать смысл отношения человека к природе, суть традиции 

философского осмысления исторического процесса, дискуссий о характере 

изменений, происходящих с человеком и человечеством в начале третьего 

тысячелетия. 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных знаний; 

 навыками формирования толерантности и навыками поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

концепции 

современной 

- использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

оценивания и 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 
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междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки (УК-2) 

философии науки; 

- основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной картины 

мира 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра общих гуманитарных и социальных наук 

 

Б1.Б.3. Методология и методы научного исследования в педагогике 

 

Цель дисциплины: повышение уровня развития методологической 

культуры аспирантов, развитие их исследовательской и творческой активности, 

совершенствование готовности к решению комплекса профессиональных 

исследовательских задач, к самостоятельному осуществлению 

исследовательской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1) расширение представлений о роли методологии педагогики в научном 

исследовании; 

2) углубление знаний аспирантов о методах исследования, их 

использовании в научно-исследовательской деятельности и интерпретация 

полученных данных; 

3) формирование культуры научного исследования в области 

педагогических наук, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

4) развитие способностей к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений и генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования в 

педагогике», реализуемая в рамках направления подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, относится к дисциплинам базовой части 

(Б1.Б.3).  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Методология и 

методы научного исследования в педагогике» являются знания, умения и 

навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «Философия» и «Общая 

педагогика», реализуемых в программах высшего образования. 

Освоение дисциплины «Методология и методы научного исследования в 

педагогике» является необходимой основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как «Педагогическое проектирование в высшей школе», 

«Педагогическая инноватика в современном профессиональном образовании», 

«Технология научного эксперимента», прохождения педагогической практики, 

написания научно-квалификационной работы и подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- критерии оценки 

научных 

достижений в 

области педагогики 

- осуществлять 

критический анализ 

научных 

достижений 

- способами 

осмысления 

научной 

информации;  

- навыком 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

задач 

2 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

- способы и 

приемы решения 

научных и научно-

образовательных 

задач; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи в процессе 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

- способами и 

приемами 

решения научных 

и научно-

образовательных 

задач 
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образовательных задач 

(УК-3) 

3 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогики, 

основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования; 

- применять методы 

педагогического 

исследования 

- навыками 

выбора и 

обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования 

хода исследования 

4 владением культурой 

научного исследования 

в области 

педагогических наук, в 

том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

электронные базы 

данных, 

электронные 

библиотеки; 

- современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук 

5 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции 

развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической 

науки 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения  

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования 

6 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1. Функциональный подход к обучению русскому языку 

 

Цель дисциплины: обобщение знаний аспирантов в области русского языка 

на функциональном уровне, переход в обучении языку от принципа 

констатирующего к принципу мотивационному, позволяющему осознавать язык 

как основное средство познания окружающей действительности; осознать 

логику закономерностей отношений между языковыми единицами; расширить 

коммуникативные возможности носителей языка.  

 

Задачи дисциплины: 

1) углубление теоретических знаний студентов по функциональному 

подходу к обучению русскому языку; 

2) овладение базовыми навыками сбора, анализа и систематизации 

языковых фактов с использованием методов и приѐмов лингвистического 

анализа, а также современных информационных технологий, формирование 

способности применять полученные знания в области теории и истории русского 

языка; 

3) совершенствование культуры системного научного мышления, 

дальнейшее развитие способности к адекватному восприятию, критическому 

анализу и обобщению специальной информации, к постановке 

исследовательской цели и выбору конкретных способов ее достижения; 

4) тренировка навыков самостоятельного выбора одного из 

существующих подходов для наиболее оптимального решения научной 

проблемы; 
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5) овладение теоретической базой и категориальной системой 

дисциплины, ориентация в подходах к трактовке основных еѐ понятий в 

соответствующих научных школах и направлениях; 

6) знакомство аспирантов с трудами известных зарубежных и 

отечественных ученых по актуальным вопросам функционального подхода в 

обучении языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Функциональный подход к обучению русскому языку» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.1). 

Для освоения дисциплины «Функциональный подход к обучению 

русскому языку» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Методология и методы научного исследования в педагогике», «Актуальные 

проблемы теории русского языка». 

Освоение дисциплины «Функциональный подход к обучению русскому 

языку» является необходимой основой для прохождения педагогической 

практики, написания научно-квалификационной работы и подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы следующие входные 

знания: 

знать: 

 теоретические основы языкознания, разработанные отечественными и 

зарубежными лингвистами; 

 научные методы исследования лингвистических явлений; 

 вклад выдающихся ученых-лингвистов в развитие языкознания и 

отдельных дисциплин языкознания; 

 содержание основных научных трудов по приоритетным направлениям 

современной теории языка и прикладной лингвистике; 

уметь: 
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 критически анализировать теоретический материал по 

лингвистическим проблемам; 

 использовать общенаучные методы и методы лингвистического 

исследования; 

 критически оценивать научные достижения отечественных и 

зарубежных лингвистов; 

 осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения; 

владеть: 

 научной терминологией; 

 методами лингвистического исследования; 

 методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области теории языка; 

 современными методами и технологиями для проведения научного 

исследования в области теории языка и прикладной лингвистики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

(ОПК-6) 

- категориальный 

аппарат фонетики, 

фонологии, 

акцентологии и 

интонологии, а также 

лексикологии и 

лексической 

семантики;  

- основные подходы 

к трактовке 

категорий данных 

разделов;  

- базовую 

терминологию 

указанных разделов 

- производить 

критический анализ 

концепций, 

связанных с 

категориальным 

аппаратом 

лексикологии и 

лексической 

семантики;  

- применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности;  

- преподавать 

фонетику, 

фонологию, 

акцентологию и 

- методами и 

приѐмами 

лингвистического 

анализа, сфера 

действия которых 

охватывает систему 

фонетики, 

фонологии, 

акцентологии и 

интонологии, а 

также лексикологии 

и лексической 

семантики русского 

языка;  

- алгоритмом выбора 

метода (приѐма), 

наиболее адекватно 

соответствующего 
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интонологию, а 

также 

лексикологию и 

лексическую 

семантику в 

учебных заведениях 

средней и высшей 

школы 

анализируемому 

феномену 

2 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования  

(ОПК-8) 

- категориальный 

аппарат морфемики, 

словообразования, а 

также морфологии;  

- основные подходы 

к трактовке данных 

категорий;  

- базовую 

терминологию 

указанных 

дисциплин; 

- категориальный 

аппарат синтаксиса;  

- основные подходы 

к трактовке 

синтаксических 

категорий;  

- базовую 

терминологию 

синтаксиса; 

- категориальный 

аппарат истории 

русского языка;  

- основные подходы 

к трактовке 

категорий и явлений 

исторической 

фонетики и 

исторической 

грамматики; 

- базовую 

терминологию 

истории русского 

языка 

- производить 

критический анализ 

концепций, 

связанных с 

категориальным 

аппаратом 

морфемики, 

словообразования и 

морфологии;  

- применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

- преподавать 

морфемику, 

словообразование и 

морфологию в 

учебных заведениях 

средней и высшей 

школы; 

- производить 

критический анализ 

концепций, 

связанных с 

категориальным 

аппаратом 

синтаксиса;  

- применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

- преподавать 

синтаксис в 

учебных заведениях 

средней и высшей 

школы; 

- производить 

критический анализ 

концепций, 

связанных с 

категориальным 

аппаратом истории 

- методами и 

приѐмами 

лингвистического 

анализа, сфера 

действия которых 

охватывает систему 

морфемики, 

словообразования и 

морфологии 

русского языка; 

- алгоритмом выбора 

метода (приѐма), 

наиболее адекватно 

соответствующего 

анализируемому 

феномену; 

- методами и 

приѐмами 

лингвистического 

анализа всех 

синтаксических 

единиц; 

- алгоритмом выбора 

метода (приѐма), 

наиболее адекватно 

соответствующего 

анализируемому 

феномену; 

- методами и 

приѐмами 

лингвистического 

анализа, сфера 

действия которых 

охватывает явления 

истории русского 

языка 
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русского языка;  

- применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности;  

- давать 

исторический 

комментарий 

современным 

языковым явлениям 

в учебных 

заведениях средней 

и высшей школы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ОД.2. Проблемы русской лингводидактики 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов знаний о языках, 

содержании языкового образования, организационных формах обучения и 

механизмах их исследования. 

 

Задачи дисциплины:  

1) развить профессионально-педагогическое мышление аспирантов; 

2) формировать у аспирантов научно-педагогические знания и умения, 

необходимые как для преподавательской деятельности, так и для повышения 

профессиональной компетентности и педагогической культуры; 

3) углубить представления об особенностях профессионального труда 

преподавателя русского языка и литературы; 

4) способствовать формированию методологической культуры 

педагогов; 

5) сформировать установку на постоянный поиск приложения 

философских, социально-экономических, психологических и других знаний к 

решению проблем языкового обучения в вузе. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы русской лингводидактики» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.2). 

Для освоения дисциплины «Проблемы русской лингводидактики» 

аспиранты используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика преподавания 

русского языка в школе», «Общее языкознание», «Современный русский язык», 

реализуемых в программах ВО. 

Освоение дисциплины «Проблемы русской лингводидактики» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Функциональный подход к 

обучению русскому языку», «Актуальные проблемы теории русского языка» и 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- особенности 

эмпирического и 

теоретического 

языка науки, 

структуру 

эмпирического и 

теоретического 

знания;  

- особенности 

взаимодействия 

оснований науки 

и опыта как 

начальный этап 

становления 

новой 

дисциплины, 

формирования 

первичных 

теоретических 

моделей и 

законов;  

- процедуры 

обоснования 

теоретических 

знаний  

- проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного 

научного 

мировоззрения;  

- использовать 

современные 

технологии 

научной 

коммуникации для 

презентации 

результатов своего 

исследования в 

устной (доклад) и 

письменной форме 

(статья);  

- использовать 

методы 

педагогического 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки 

- современными 

методами и 

технологиями 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках;  

- способностью 

использования 

методов 

педагогического 

исследования для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

работы по своей 

теме;  

- навыками 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития в рамках 

собственного 

исследования 
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плана 

исследования 

2 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося  

(ОПК-6) 

- современные 

образовательные 

технологии в 

области 

обучения 

русскому языку 

в школе и вузе 

- использовать 

современные 

технологии 

обучения русскому 

языку в школе и 

вузе; 

- развивать 

профессиональную 

компетентность 

обучающихся 

- образовательными 

технологиями, 

методами и 

средствами обучения 

и воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования  

(ОПК-8) 

- структуру и 

содержание 

методической 

компетенции 

педагога высшей 

квалификации в 

области 

лингвистики; 

- содержание и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному 

- использовать 

современные 

технологии 

обучения русскому 

языку как 

иностранному в 

школе и вузе 

- коммуникативными 

методиками 

обучения русскому 

языку; 

- интенсивными 

методиками 

обучения русскому 

языку 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ОД.3. Современные технологии обучения русскому языку 

 

Цель дисциплины: формирование/развитие профессиональной 

компетентности обучающихся в аспирантуре и готовящихся к сдаче 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык в общеобразовательной и высшей школе)). 
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Задачи дисциплины: 

1) развитие профессионально-педагогического мышления аспирантов; 

2) формирование у аспирантов научно-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для преподавательской, так и для научно-исследовательской 

деятельности в данной области; 

3) углубление представлений об особенностях профессионального труда 

преподавателя; 

4) формирование методологической культуры педагогов и установка на 

постоянный поиск приложения философских, социально-экономических, 

психологических и других знаний к решению проблем обучения и воспитания в 

школе и вузе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные технологии обучения русскому языку» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.3).  

Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения русскому 

языку» аспиранты используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения вузовских курсов «Методика 

преподавания русского языка в школе», «Общее языкознание», «Современный 

русский язык». 

Освоение дисциплины «Современные технологии обучения русскому 

языку» является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Функциональный подход к обучению русскому языку», прохождения 

педагогической практики, написания научно-квалификационной работы и 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

- особенности 

эмпирического и 

теоретического 

- проектировать и 

проводить 

исследования на 

- современными 

методами и 

технологиями 
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современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

языка науки, 

структуру 

эмпирического и 

теоретического 

знания;  

- особенности 

взаимодействия 

оснований науки и 

опыта как 

начальный этап 

становления новой 

дисциплины, 

формирования 

первичных 

теоретических 

моделей и законов;  

- процедуру 

обоснования 

теоретических 

знаний 

основе целостного 

системного 

научного 

мировоззрения; 

- использовать 

современные 

технологии 

научной 

коммуникации для 

презентации 

результатов своего 

исследования в 

устной (доклад) и 

письменной форме 

(статья); 

- использовать 

методы 

педагогического 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки 

плана 

исследования; 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития в рамках 

собственного 

исследования 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

- методами 

педагогического 

исследования для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

работы по своей теме 

2 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося  

(ОПК-6) 

- современные 

образовательные 

технологии в 

области обучения 

русскому языку в 

школе и вузе 

- использовать 

современные 

технологии 

обучения русскому 

языку в школе и 

вузе; 

- развивать 

профессиональную 

компетентность 

обучающихся 

- образовательными 

технологиями, 

методами и 

средствами обучения 

и воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

- нормативные 

документы общего 

среднего и 

- проектировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

- навыками 

профессиональной 

компетентности и 
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основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-8) 

высшего 

профессионального 

образования; 

- теоретические 

основы 

дисциплины 

соответствии с 

современными 

требованиями 

педагогической 

культуры 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ОД.4. Психологические основы профессионально-личностного 

становления преподавателя вуза 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций аспирантов в области психолого-педагогической поддержки в 

процессе личностного и профессионального становления преподавателя вуза и 

социальной адаптации к особенностям образовательной среды. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление аспирантов с теоретико-методологическими основами 

профессиональной деятельности преподавателя вуза; с требованиями к 

организации профессиональной деятельности; со структурой и видами 

профессиональной деятельности, классификацией профессий; 

2) формирование представлений о профессионально-значимых 

личностных качествах и психологическом портрете профессионала;  

3) формирование умения осуществлять на практике применение знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности; 

4) ознакомление аспирантов с особенностями индивидуального стиля 

профессиональной деятельности педагога. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Психологические основы профессионально-личностного 

становления преподавателя вуза» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.4). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные принципы периодизации отечественной и зарубежной 

педагогики; 

 важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению 

отечественной педагогики в контексте мирового исторического, социального и 

политического процессов; 

 основные характеристики демографического, геополитического, 

социально-экономического, политического и социокультурного развития 

российского общества; 

 особенности психолого-педагогических концепций ведущих 

отечественных педагогов и научных школ, разрабатывающих данную 

проблематику; 

уметь:  

 выявлять, анализировать и интерпретировать источники по 

педагогике и психологии; 

 свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах отечественной 

и зарубежной педагогики; 

 определять степень доказательности и обоснованности тех или иных 

положений педагогических трудов;  

 излагать в устной и письменной форме результаты своего 

исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности  

(УК-5) 

- этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

- учитывать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

- способами и 

приемами учета 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

2 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6) 

- особенности 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- способы и 

приемы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- приемами и 

способами 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

3 способностью 

самостоятельно 

спланировать, 

организовать и 

осуществить учебный 

процесс подготовки 

специалистов в 

области преподавания 

русского языка в 

общеобразовательной 

и высшей школе  

(ПК-2) 

- современные 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

педагога; 

- основные формы 

взаимодействия 

преподавателя и 

учащихся в 

процессе обучения; 

- организационные 

формы обучения, 

структурные и 

структурно-

функциональные 

единицы процесса 

обучения, 

компоненты 

содержания 

обучения 

- определять пути 

творческой 

самореализации в 

профессии; 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс, 

направленный на 

преподавание 

русского языка 

- навыками 

выстраивания 

личностной 

профессионально-

образовательной 

стратегии; 

- навыками 

использования 

современных 

технологий в 

проведении 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области теории и 

методики 

преподавания 

русского языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 
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Б1.В.ОД.5. Актуальные проблемы теории русского языка 

 

Цель дисциплины: ознакомление аспирантов с современными проблемами 

теории русского языка, изучение взглядов и концепций различных 

современных лингвистических школ и направлений. 

 

Задачи дисциплины: 

1) углубление теоретических знаний аспирантов по актуальным 

проблемам теории русского языка; 

2) знакомство с трудами известных зарубежных и отечественных  ученых 

по актуальным вопросам теории русского языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории русского языка» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.5). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Актуальные 

проблемы теории русского языка» являются знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплин «Современные технологии 

обучения русскому языку» и «Проблемы русской лингводидактики». 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы теории русского языка» 

является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, 

как «Сравнительное языкознание», «Функциональный подход к обучению 

русскому языку». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 владением 

культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

- методологические 

основы педагогики 

высшей школы; 

- формы, методы, 

технологии и 

средства обучения в 

высшей школе; 

- анализировать 

образовательный 

процесс в вузе с 

позиций современных 

требований к высшей 

школе; 

- проектировать 

- технологиями 

организации 

образовательного 

процесса в 

современном вузе; 

- опытом 

разработки 
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использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-

2) 

- особенности 

содержания и 

организации 

профессионального 

воспитания в высшей 

школе; 

- основные 

требования 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования; 

- структуру и 

содержание основной 

образовательной 

программы, учебного 

плана, программ 

учебных дисциплин; 

- сущность 

общепедагогических 

методов и форм 

воспитания, методы и 

методики проведения 

учебных занятий, в 

том числе 

интерактивных, в 

высшей школе; 

- методические 

приемы, 

применяемые при 

проведении 

конкретного вида 

учебной работы 

образовательные 

программы для 

системы высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- планировать 

воспитательную 

работу с 

обучающимися; 

- проектировать 

педагогическую 

деятельность; 

- организовать 

самостоятельную 

работу обучающихся, 

контролировать и 

оценивать 

промежуточные 

результаты учебных 

занятий 

программы 

профессионального 

саморазвития; 

- учебным 

материалом и 

содержанием 

преподаваемой 

дисциплины; 

- основными 

методическими 

приемами 

организации разных 

видов учебной 

работы 

2 способностью 

анализировать, 

выбирать 

дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

педагогическом 

образовании, 

оптимально 

используя 

современные 

технологии 

обучения  

(ПК-1) 

- теоретические 

основы 

языкознания, 

разработанные 

отечественными и 

зарубежными 

лингвистами; 

- научные методы 

исследования 

лингвистических 

явлений; 

- содержание 

основных научных 

трудов выдающихся 

ученых-лингвистов 

по приоритетным 

направлениям 

современной теории 

- критически 

анализировать 

теоретический 

материал по 

лингвистическим 

проблемам; 

- использовать 

общенаучные 

методы и методы 

лингвистического 

исследования; 

- критически 

оценивать научные 

достижения 

отечественных и 

зарубежных 

лингвистов; 

- осуществлять 

- научной 

терминологией; 

- методами 

лингвистического 

исследования; 

- методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области теории 

языка; 

- современными 

методами и 

технологиями для 

проведения 

научного 

исследования в 

области теории 
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языка и прикладной 

лингвистики 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

языка и 

лингвистики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ОД.6. Лингвистический анализ текста 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов системного представления 

о методах лингвистического анализа текстов. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление аспирантов с анализом текста, составляющей которого 

является лингвистический анализ, с современными подходами в области 

лингвистической интерпретации текстов; 

2) формирование представлений о видах и уровнях текстов, обогащение 

этих знаний новыми фактическими материалами, обнаруженными самими 

обучающимися; 

3) умение анализировать текст с учетом его семантической, структурной 

и коммуникативной организации, жанрово-речевой структуры; 

4) понимание внутренних связей между разными видами 

лингвистического анализа (синтаксический аспект, стилистический аспект, 

морфемно-словообразовательный анализ, фонетическая основа 

морфологического анализа; фонетический, морфемный, морфологический и 

синтаксический анализ; орфографический и пунктуационный анализ); 

5) совершенствование навыка осуществления лингвистического анализа 

текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б.1.В.ОД.6). 

Освоение дисциплины «Лингвистический анализ текста», когда 

аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Филологический анализ текста», «История текста: 

функциональный аспект», способствует погружению аспирантов в контекст 

современной методологии, создает предпосылки для написания диссертации. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 систему понятий и терминов, применяемых при лингвистическом 

анализе; 

 подходы и направления в изучении текста; 

 языковые средства, формирующие и организующие структурную, 

смысловую и коммуникативную природу текста; 

 основные тенденции развития современной методологической науки и 

ее направлений в области лингвистического анализа текста; 

 типологию методов и приемов лингвистического анализа текстов; 

 имена ученых − авторов методик и приемов его лингвистического 

исследования; 

уметь:  

 интерпретировать языковые средства, раскрывающие замысел автора 

произведения; 

 производить анализ языковых единиц различных уровней, 

функционирующих в текстах; 

 применять методы лингвистического анализа в исследовании текстов 

разной жанрово-стилевой ориентации, функционирующих в определенных 

дискурсивных ситуациях; 

 соотносить подходы разных лингвистических школ, их метаязык и 

методику; 
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 разбираться в формальных способах представления результатов; 

 критически анализировать и оценивать результаты теоретических и 

эмпирических лингвистических исследований, определять тип и жанр текста, 

его коммуникативную направленность, анализировать заголовки, ключевые 

слова и сильные позиции текста, находить вербальные способы выражения 

авторской позиции; 

 разрабатывать собственные программы и методики решения 

лингвистических задач; 

владеть:  

 понятийным аппаратом методологии, методиками и приемами 

лингвистического анализа текстов разных жанров и стилей в соответствии с 

поставленными исследовательскими целями и задачами; навыками работы с 

лингвистическими энциклопедиями, справочниками и словарями разных типов; 

 разными видами лингвистического анализа (владение логикой 

фонетического, лексического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического, стилистического анализа; понимание 

логики этого разбора); 

 массмедийными, мультимедийными, интернет-технологиями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-6) 

- возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; 

приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

- пути достижения 

более высоких 

уровней 

профессионального и 

личного развития 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и требований 

рынка труда к 

специалисту; 

- формулировать 

цели 

профессионального  

личностного 

развития, оценивать 

- приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; 

- приемами выявления 

и осознания своих 

возможностей, 
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свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

достижения 

планируемых целей 

личностных и 

профессионально 

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования 

2 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого 

уровня личности и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

(ОПК-6) 

- понятие 

«технология», 

отличие 

педагогической 

технологии от 

методики 

преподавания и 

воспитания; 

- методы и средства 

обучения и 

воспитания; 

- классификации 

педагогических 

технологий; 

- основные 

требования, 

предъявляемые к 

педагогическим 

технологиям; 

- сущность и цели 

использования 

общепедагогических, 

частнометодических 

(предметных) и 

локальных 

(модульных) 

технологий 

- осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения 

педагогики с 

учетом специфики 

направления 

подготовки; 

- определять цели и 

задачи технологии; 

- выбирать 

технологию в 

зависимости от 

целей и задач, 

решаемых в 

педагогическом 

процессе и от 

уровня 

обученности, 

воспитанности 

личности; 

- анализировать 

различные 

педагогические 

технологии; 

- использовать 

образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого 

уровня личности и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

- методами и 

технологиями 

педагогики, 

межличностной 

коммуникации; 

- навыками 

публичной речи; 

- методами и 

методиками изучения 

уровня обученности 

и воспитанности 

обучающихся в 

группах и 

коллективах в целях 

использования 

результатов изучения 

в учебной и 

воспитательной 

работе; 

- методами и 

методиками 

проектирования и 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся; 

- методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике 

3 способностью 

анализировать, 

выбирать 

дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

- дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку; 

- современные 

методики и 

технологии 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 
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педагогическом 

образовании, 

оптимально 

используя 

современные 

технологии 

обучения (ПК-1) 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

различных 

образовательных 

ступенях 

образовательных 

ступенях; 

- дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

педагогическом 

образовании 

4 готовностью 

осуществлять 

научные 

исследования по 

проблемам теории 

и методики 

обучения и 

воспитания в 

предметной 

области «русский 

язык» на разных 

уровнях 

образования  

(ПК-3) 

- основные методы и 

приемы 

исследовательской и 

практической работы 

в профессиональной 

области; 

- информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, 

программные 

продукты 

- использовать 

основные методы и 

приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области; 

- использовать 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, 

программные 

продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

сфере 

- основами 

педагогической и 

научно-методической 

деятельности; 

- информационными 

технологиями в 

научных 

исследованиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ОД.7. Педагогический мониторинг в высшем образовании 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной готовности 

аспирантов к реализации мониторинга и проведения диагностики качества 

профессионального образования, в основу которой положены психолого-

педагогические теории, методологии и методики, позволяющие дать точную 

оценку учебных достижений аспирантов, эффективности педагогической 

деятельности, развития, достигнутого индивидом или группой. 

 

Задачи дисциплины: 
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1) познакомить аспирантов с сущностью и основными задачами 

мониторинга образовательного процесса; 

2) сформировать знания о видах мониторинга и сферах его применения в 

управлении образованием; 

3) сформировать представление о мониторинге как функции управления 

инновациями в образовательных системах; 

4) сформировать умения и навыки осуществления мониторинга 

образовательных процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогический мониторинг в высшем образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.7). 

Изучение и освоение аспирантами дисциплины «Педагогический 

мониторинг в высшем образовании» непосредственно связано с реализацией в 

учебном процессе следующих дисциплин: «Теория и методика 

профессионального образования», «Современные тенденции высшей школы». 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогический мониторинг в 

высшем образовании» аспирант должен: 

знать: 

 сущность педагогического мониторинга, методику организации 

мониторинговых исследований в педагогической системе; 

уметь: 

 организовывать мониторинговые исследования объектов 

педагогической системы; 

владеть: 

 навыками изучения состояния и потенциала управляемой системы 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

организовать 

работу 

исследовательског

о коллектива в 

области 

педагогических 

наук (ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

2 способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки 

и проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

- современные 

теории и модели 

диагностики 

качества обучения 

студентов в системе 

профессионального 

образования и 

механизмы ее 

реализации в 

целостном 

образовательном 

процессе вуза  

- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования в 

высшем учебном 

заведении;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогической 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования  

 - навыками подбора 

различных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

профессионального 

обучения 

3 способностью 

анализировать, 

выбирать 

дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения 

русскому языку в 

педагогическом 

образовании, 

оптимально 

используя 

современные 

технологии 

обучения (ПК-1) 

- критерии и 

показатели качества 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза; 

- дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку; 

- современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества 

- навыками 

проектирования новых 

условий развития 

образовательной 

среды, для 

обеспечения качества, 

в том числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ОД.8. Информационно-коммуникационные технологии в научных 

исследованиях 

 

Цель дисциплины: формирование системы компетенций в области 

использования современных информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности, практических навыков использования 

научных и образовательных ресурсов Internet в профессиональной 

деятельности педагога и исследователя, а также освоение аспирантами методов 

применения средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

при организации научно-педагогических исследований, в статистической 

обработке результатов педагогических измерений, при представлении 

результатов исследования в формате научных выступлений, публикаций и 

диссертации. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представления о возможностях и особенностях 

использования современных средств информационных и 

телекоммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности; 

2) формирование представления о роли и месте информационно-

коммуникационных технологий в информационном обществе, о видовом 

составе и областях эффективного применения информационно-

коммуникационных технологий; 

3) формирование практических навыков и умений работы в электронной 

среде, которые входят в профессиональную компетенцию; 

4) формирование методических умений использовать теоретические 

знания о средствах обучения и электронных ресурсах в процессе решения 
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многообразных методических задач, соотнося их с конкретными условиями 

обучения; 

5) формирование и развитие познавательной потребности, мотивов 

учебной и научной деятельности, профессионально-педагогической 

направленности личности будущего преподавателя с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в научных 

исследованиях» относится к дисциплинам базовой части (Б1.В.ОД.8). Для 

успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции аспиранта очной формы обучения, полученные по следующим 

дисциплинам: «Методология и методы научного исследования в педагогике», 

«Интерактивные формы и методы работы в вузе». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 владением 

культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-2) 

- основные 

электронные базы 

данных, 

электронные 

библиотеки, 

современные 

коммуникационные 

технологии 

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- навыками работы 

в электронных 

базах данных, 

электронных 

библиотеках, 

современных 

коммуникационных 

технологиях 

2 способностью 

анализировать, 

выбирать 

дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

педагогическом 

образовании, 

- критерии и 

показатели 

качества 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза; 

- современные 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в 

том числе с 

- навыками 

проектирования 

новых условий 

развития 

образовательной 

среды, для 

обеспечения 

качества, в том 

числе с 

использованием 
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оптимально 

используя 

современные 

технологии 

обучения (ПК-1) 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

использованием 

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества 

информационных 

ресурсов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра математики и информатики 

 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Сравнительное языкознание 

 

Цель дисциплины: рассмотрение истории мировой науки о языке с 

момента ее возникновения до настоящего времени, изучение взглядов и 

концепций различных лингвистических школ и направлений. 

 

Задачи дисциплины: 

1) углубление теоретических знаний аспирантов по различным разделам 

грамматики русского и осетинского языков; 

2) установление сходства или несходства, совпадения или несовпадения, 

равенства или неравенства семантики и формы единиц разных уровней 

сопоставляемых языков; 

3) ознакомление аспирантов с трудами известных осетинских и русских 

ученых по вопросам взаимодействия языков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сравнительное языкознание» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1). 

Для освоения дисциплины «Сравнительное языкознание» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Проблемы русской 
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лингводидактики», «Актуальные проблемы теории русского языка», 

«Современные технологии обучения русскому языку».  

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Функциональный подход к обучению русскому языку», 

прохождения педагогической практики, написания научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные сведения о системе, структуре языка, его основных единицах, 

функциях; 

 базовые термины и понятия лингвистики; 

 предмет, цели и задачи курса;  

 место лингвистического знания в культурах древнего мира и их место в 

науке о языке;  

 основные лингвистические школы и направления языкознания 20-го 

века; 

 современные лингвистические направления;  

 внешние и внутренние законы развития языка;  

 основные концепции семиотики и классы семиотических систем; 

уметь: 

 определять лингвистические понятия и правильно их применять; 

 анализировать, сравнивать и критически оценивать имеющиеся 

лингвистические концепции, различные интерпретации того или иного 

лингвистического явления;  

 сопоставлять языковые явления, находить их сходства и различия;  

 анализировать конкретный языковой материал на основе изученных 

теоретических концепций;  

 определять закономерности развития науке о языке;  
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 определять ценность лингвистического знания древнего мира, 

объяснять влияние античных традиций на развитие науки о языке;  

 различать основные лингвистические школы и направления 

языкознания 20-го века; 

 анализировать языковую ситуацию, сложившуюся в том или ином 

государстве, причины языковых изменений; 

 определять вид номинации; 

владеть: 

 навыками работы с лингвистическими и лексикографическими 

источниками; 

 навыками анализа и классификации лингвистических единиц 

фонетического, лексико-фразеологического и грамматического уровней; 

 способностью определить понятия «школа», «традиция», 

«направление»; 

 навыками определять языковые антиномии, способы и принципы 

номинативной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

– особенности 

эмпирического и 

теоретического 

языка науки; 

- структуру 

эмпирического и 

теоретического 

знания;  

- особенности 

взаимодействия 

оснований науки и 

опыта как 

начального этапа 

становления новой 

дисциплины; 

- первичные 

теоретические 

модели и законы;  

- проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного 

научного 

мировоззрения; 

- использовать 

современные 

технологии 

научной 

коммуникации для 

презентации 

результатов своего 

исследования в 

устной (доклад) и 

письменной форме 

(статья); 

- современными 

методами и 

технологиями 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- способностью 

использования 

методов 

педагогического 

исследования для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

работы по своей 

теме 
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- процедуру 

обоснования 

теоретических 

знаний 

- использовать 

методы 

педагогического 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки 

плана 

исследования; 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития в рамках 

собственного 

исследования 

2 готовностью 

осуществлять 

научные 

исследования по 

проблемам теории и 

методики обучения и 

воспитания в 

предметной области 

«русский язык» на 

разных уровнях 

образования (ПК-3) 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

-современные 

методы 

исследования 

фонетики, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического 

уровней языка; 

- важнейшие 

понятия фонетики, 

морфологии, 

синтаксиса и 

лексики; 

- основные 

исследования по 

типологическому и 

сравнительно-

историческому 

языкознанию, а 

также материалы 

наиболее заметных 

международных и 

всероссийских 

конференций по 

современному 

языкознанию 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах;  

- вести научно-

исследовательскую 

работу в рамках 

избранной 

профессиональной 

области; 

- описывать 

фонетический 

уровень языка; 

- применять 

лингвистические 

методы 

исследования с 

целью анализа 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического 

уровней языка; 

- самостоятельно 

ставить и решать 

сложные 

теоретические и 

прикладные задачи 

в области 

сравнительно-

исторического, 

типологического и 

сопоставительного 

языкознания; 

- анализировать 

- навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- методикой 

изучения 

фонетического, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического 

уровней языка; 

- современной 

научной 

парадигмой в 

области 

языкознания и 

лингвистики; 

- методологией 

лингвистических 

исследований 
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результаты 

научной 

деятельности 

коллег в 

исследуемой 

области; 

- интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований в 

рамках научной 

парадигмы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Сравнительно-сопоставительный анализ синтаксиса русского 

и родного языка 

 

Цель дисциплины: углубление теоретических знаний аспирантов по 

различным подразделам синтаксиса русского и осетинского языков. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить аспирантов с трудами известных осетинских и русских 

ученых по вопросам взаимодействия языков; 

2) привить теоретические и практические навыки анализа научной 

литературы; 

3) способствовать формированию и развитию активного и гармоничного 

двуязычия, которое предполагает свободное владение двумя языками – родным 

и русским. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сравнительно-сопоставительный анализ синтаксиса 

русского и родного языков» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.1.2). 
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Для освоения дисциплины «Сравнительно-сопоставительный анализ 

синтаксиса русского и родного языков» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе обучения в магистратуре.  

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Функциональный подход к обучению русскому языку», 

прохождения педагогической практики, написания научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы следующие входные 

знания: 

знать: 

 теоретические основы языкознания, разработанные отечественными и 

зарубежными лингвистами; 

 научные методы исследования лингвистических явлений; 

 вклад выдающихся ученых-лингвистов в развитие языкознания и 

отдельных дисциплин языкознания; 

 содержание основных научных трудов по приоритетным направлениям 

современной теории языка и лингвистики; 

уметь: 

 критически анализировать теоретический материал по 

лингвистическим проблемам; 

 использовать общенаучные методы и методы лингвистического 

исследования; 

 критически оценивать научные достижения отечественных и 

зарубежных лингвистов; 

 осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения; 

владеть: 

 научной терминологией; 

 методами лингвистического исследования; 
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 методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области теории языка; 

 современными методами и технологиями для проведения научного 

исследования в области теории языка и лингвистики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- особенности 

эмпирического и 

теоретического 

языка науки, 

структуру 

эмпирического и 

теоретического 

знания; 

- особенности 

взаимодействия 

оснований науки и 

опыта как 

начальный этап 

становления новой 

дисциплины, 

формирование 

первичных 

теоретических 

моделей и законов; 

- процедуру 

обоснования 

теоретических 

знаний 

- проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного 

научного 

мировоззрения; 

- использовать 

современные 

технологии 

научной 

коммуникации для 

презентации 

результатов своего 

исследования в 

устной (доклад) и 

письменной форме 

(статья); 

- использовать 

методы 

педагогического 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки 

плана 

исследования; 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития в рамках 

собственного 

исследования 

- современными 

методами и 

технологиями 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- методами 

педагогического 

исследования для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

работы по своей 

теме 

2 владением 

методологией и 

методами 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

- навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 
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педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

деятельности; 

- современные 

методы 

исследования 

синтаксичекого 

уровня языка; 

- важнейшие 

понятия синтаксиса 

научных текстах; 

- вести научно- 

исследовательскую 

работу в рамках 

избранной 

профессиональной 

области на уровне 

требований, 

предъявляемых к 

выпускнику 

программы; 

- применять 

лингвистические 

методы 

исследования с 

целью анализа 

синтаксического 

уровня языка; 

- самостоятельно 

ставить и решать 

сложные 

теоретические и 

прикладные задачи 

в области 

сравнительно-

исторического, 

типологического и 

сопоставительного 

языкознания;  

- интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований в 

рамках научной 

парадигмы 

информации по 

теме исследования; 

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- навыками выбора 

методов для 

анализа 

синтаксичекого 

уровня языка;  

- современной 

научной 

парадигмой в 

области 

языкознания и 

лингвистики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Теория и практика речевой деятельности 

 

Цель дисциплины: углубление знаний аспирантов в области механизмов 

речевой деятельности и их внедрение в практику в различных сферах 

современной коммуникации; знакомство с теоретическими основами теории 
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речи, ее видами, современными подходами к теории речевых актов, в том 

числе, с позиции психолингвистики, коммуникативной лингвистики, 

социолингвистики. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование понятийного и терминологического аппарата в области 

теории речевой деятельности; 

2) изучение механизмов речевой деятельности и еѐ видов; 

3) рассмотрение основ культуры речи, а также роли речи в жизни 

общества; 

4) повышение коммуникативной и методической компетентности в 

рамках обучения русскому языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика речевой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.2). 

Для освоения дисциплины «Теория и практика речевой деятельности» 

аспиранты используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Актуальные 

проблемы теории русского языка», «Современные технологии обучения 

русскому языку», «Язык и культура. Обучение межкультурной 

коммуникации». 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные понятия и терминологию теории речевой деятельности; 

 виды речевой деятельности и механизм формирования и восприятия 

речи; 

 особенности и этапы овладения речью; 

 основы риторики и речевого этикета; 

уметь: 
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 использовать полученные знания в практике преподавания 

иностранного языка; 

 выявлять проблемы при обучении различным видам речевой 

деятельности и находить механизмы их решения; 

 работать с теоретическими источниками, анализировать и обобщать 

информацию; 

владеть: 

 базовыми речевыми навыками; 

 современными технологиями и методами освоения русского языка, 

включая информационные. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности  

(УК-5) 

- этические нормы, 

применяемые в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

- принимать 

решения и 

выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, 

принятых в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

организации работы 

исследовательского и 

педагогического 

коллектива на основе 

соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики 

2 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

(ОПК-6) 

- понятие 

«технология», 

отличие 

педагогической 

технологии от 

методики 

преподавания и 

воспитания; 

- методы и средства 

обучения и 

воспитания; 

- классификации 

педагогических 

технологий; 

- основные 

требования, 

предъявляемые к 

педагогическим 

- осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения 

педагогики с 

учетом специфики 

направления 

подготовки; 

- определять цели и 

задачи технологии; 

- выбирать 

технологию в 

зависимости от 

целей и задач, 

решаемых в 

педагогическом 

процессе и от 

уровня 

- методами и 

технологиями 

педагогики, 

межличностной 

коммуникации; 

- навыками публичной 

речи; 

- методами и 

методиками изучения 

уровня обученности и 

воспитанности 

обучающихся в 

группах и 

коллективах в целях 

использования 

результатов изучения 

в учебной и 

воспитательной 
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технологиям; 

- сущность и цели 

использования 

общепедагогических, 

частнометодических 

(предметных) и 

локальных 

(модульных) 

технологий 

обученности, 

воспитанности 

личности; 

- анализировать 

различные 

педагогические 

технологии; 

- использовать 

образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личности и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

работе; 

- методами и 

методиками 

проектирования и 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся; 

- методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике 

3 способностью 

анализировать, 

выбирать 

дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

педагогическом 

образовании, 

оптимально 

используя 

современные 

технологии 

обучения (ПК-1) 

- дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку; 

- современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на различных 

образовательных 

ступенях 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Комплексный анализ текста 

 

Цель дисциплины: ознакомление аспирантов с элементами теории и 

практики комплексного анализа текста, формирование и развитие у них 

навыков аналитического мышления и осознанного восприятия текста. 

 

Задачи дисциплины: 
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1) ознакомить аспирантов с основными положениями теории 

комплексного анализа текста; 

2) дать представление о разновидностях и аспектах комплексного 

анализа текста; 

3) сформировать навыки комплексного анализа художественного текста 

с учетом его литературоведческой специфики, структурной и семантической 

организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексный анализ текста» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.2). 

Для освоения дисциплины «Комплексный анализ текста» аспиранты 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Филологический 

анализ текста», «Лингвистический анализ художественного текста», «История 

текста: функциональный аспект». 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 принципы построения целостного текста; 

 основные понятия категориального аппарата комплексного анализа 

текста; 

 аспекты и методологию комплексного анализа текста; 

уметь:  

 определять стиль и тип речи данного текста; 

 реализовывать текстообразующие возможности языковых единиц 

разных уровней; 

 устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой 

репрезентирующих ее лингвистических единиц текста; 

 выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в 

тексте и разные виды текстовой информации; 
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владеть:  

 навыками квалификации текста на основе результатов аналитической 

деятельности; 

 навыками комплексного анализа различных текстов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- основные принципы 

постановки научно-

исследовательских 

задач, в том числе в 

рамках 

междисциплинарного 

подхода; 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- методы 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач; 

- генерировать 

новые идеи, исходя 

из наличных 

ресурсов и 

ограничений;  

- планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

- навыками 

выявления и 

формулировки 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе, в 

междисциплинарных 

областях; 

- навыками 

критического анализа 

и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе, в 

междисциплинарных 

областях;  

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

2 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

- содержание сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; 

- применять 

современные 

методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения 

типовых задач; 

- пользоваться 

лингвистически 

- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

- навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 
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- стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

ориентированными 

программными 

продуктами (для 

решения научно-

образовательных 

задач); 

- обрабатывать, 

анализировать, 

синтезировать 

информацию по 

теме научного 

исследования 

государственном и 

иностранном языках; 

- методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

3 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-6) 

- возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; 

- приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

- пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и 

личного развития 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и требований 

рынка труда к 

специалисту; 

- формулировать 

цели 

профессионального  

личностного 

развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

достижения 

планируемых целей 

- приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; 

- приемами выявления 

и осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально 

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования 

4 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования  

(ОПК-8) 

- нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса; 

- основные принципы 

построения 

образовательных 

программ, в том числе 

с учетом зарубежного 

опыта 

- вести 

преподавательскую 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования;  

- разрабатывать 

образовательные 

программы на 

основе 

компетентностного 

подхода, 

модульного 

принципа, системы 

зачетных единиц; 

осуществлять отбор 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на всех 

уровнях образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 
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и использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

5 способностью 

анализировать, 

выбирать дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

педагогическом 

образовании, 

оптимально 

используя 

современные 

технологии обучения 

(ПК-1) 

- дидактико-

методические подходы 

и приемы обучения 

русскому языку; 

- современные 

методики и технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на различных 

образовательных 

ступенях 

6 готовностью 

осуществлять 

научные 

исследования по 

проблемам теории и 

методики обучения 

и воспитания в 

предметной области 

«русский язык» на 

разных уровнях 

образования  

(ПК-3) 

- основные методы и 

приемы 

исследовательской и 

практической работы 

в профессиональной 

области; 

- информационные 

технологии в научных 

исследованиях, 

программные 

продукты 

- использовать 

основные методы и 

приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области; 

- использовать 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, 

программные 

продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

сфере 

- основами 

педагогической и 

научно-методической 

деятельности; 

- информационными 

технологиями в 

научных 

исследованиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б3.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 
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Цель НИД аспиранта: приобретение опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере образования,  подготовка к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

результатам исследований, проведенных в ходе индивидуальной научно-

исследовательской работы и в составе творческого коллектива. 

 

Задачи НИД аспиранта: 

1) формирование системы знаний, умений, навыков в сфере 

планирования, организации и поэтапного проведения научно-

исследовательской работы; 

2) приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; 

3) развитие информационно-аналитических умений в сфере работы с 

электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

4) формирование и развитие умений и навыков в части адекватного 

применения методов педагогического исследования для решения намеченных 

задач научно-исследовательской работы; 

5) формирование и развитие умений и навыков проектирования и 

осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 

программы Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе), является обязательной, относится к 

Блоку 3 «Научные исследования» образовательной программы высшего 
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образования (ОПВО) и выполняется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

К «входным» относятся знания, умения, навыки аспирантов, 

приобретенные в ходе изучения дисциплин «Функциональный подход к 

обучению русскому языку», «Современные технологии обучения русскому 

языку», «Лингвистический анализ текста», «Информационно-

коммуникационные технологии в научных исследованиях», «Педагогический 

мониторинг в высшем образовании», «Методология и методы научного 

исследования в педагогике». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- основные принципы 

постановки научно-

исследовательских 

задач, в том числе в 

рамках 

междисциплинарного 

подхода; 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- методы 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач; 

- генерировать 

новые идеи, исходя 

из наличных 

ресурсов и 

ограничений;  

- планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

- навыком 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач; 

- навыком 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

в рамках 

собственного 

исследования; 

- навыками 

критического анализа 

и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 



53 

областях исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях;  

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

(УК-2) 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные концепции 

современной 

философии науки; 

- основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины 

мира 

- использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- способы и приемы 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- специфику 

коллективной работы 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи в процессе 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

- способами и 

приемами решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного труда; 

- применять 

современные 

методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения 

- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

- навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

- методами, 

технологиями и 

типами 
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типовых задач; 

- пользоваться 

лингвистически 

ориентированными 

программными 

продуктами (для 

решения научно-

образовательных 

задач); 

- обрабатывать, 

анализировать, 

синтезировать 

информацию по 

теме научного 

исследования 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

5 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- основные 

теоретические и 

эмпирические методы 

исследования; 

- современные методы 

исследования 

фонетики, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического уровней 

языка 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования; 

- применять 

методы 

педагогического 

исследования; 

- вести научно-

исследовательскую 

работу в рамках 

избранной 

профессиональной 

области на уровне 

требований, 

предъявляемых к 

выпускнику 

программы; 

- применять 

лингвистические 

методы 

исследования с 

целью анализа 

морфологического 

синтаксического и 

лексического 

уровней языка; 

- самостоятельно 

ставить и решать 

сложные 

теоретические и 

прикладные задачи 

в области 

сравнительно-

исторического, 

типологического и 

сопоставительного 

- навыками выбора и 

обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования хода 

исследования; 

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- методикой изучения 

фонетического, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического уровней 

языка; 

- современной 

научной парадигмой 

в области 

языкознания и 

лингвистики; 

- методологией 

лингвистических 

исследований 
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языкознания; 

- интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований в 

рамках научной 

парадигмы 

6 владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

электронные базы 

данных, электронные 

библиотеки; 

- современные 

коммуникационные 

технологии; 

- особенности 

содержания и 

организации 

профессионального 

воспитания в высшей 

школе; 

- основные требования 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования; 

- сущность 

общепедагогических 

методов и форм 

воспитания, методы и 

методики проведения 

учебных занятий, в 

том числе, 

интерактивных в 

высшей школе 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- проектировать 

образовательные 

программы для 

системы высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- культурой научного 

исследования в 

области 

педагогических наук; 

- технологиями 

организации 

образовательного 

процесса в 

современном вузе; 

- опытом разработки 

программы 

профессионального 

саморазвития; 

- учебным материалом 

и содержанием 

преподаваемой 

дисциплины; 

- основными 

методическими 

приемами 

организации разных 

видов учебной 

работы 

7 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической науки 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения  

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования 

8 готовностью - методы - организовывать  - приемами и 
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организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических наук; 

- специфику 

коллективной работы 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

9 готовностью 

осуществлять 

научные 

исследования по 

проблемам теории и 

методики обучения и 

воспитания в 

предметной области 

«русский язык» на 

разных уровнях 

образования  

(ПК-3) 

- основные методы и 

приемы 

исследовательской и 

практической работы 

в профессиональной 

области; 

- информационные 

технологии в научных 

исследованиях, 

программные 

продукты 

- использовать 

основные методы и 

приемы 

исследовательской 

и практической 

работы в 

профессиональной 

области; 

- использовать 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, 

программные 

продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

сфере 

- основами 

педагогической и 

научно-методической 

деятельности; 

- информационными 

технологиями в 

научных 

исследованиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 136 з.е. / 4896 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 

Б4.1. Программа Государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 

программы Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 

общеобразовательной и высшей школе) 

 

Цель ГИА: определение сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника 

аспирантуры, определяющих его готовность к решению профессиональных 

задач. 

Задачи ГИА: 
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1) выявление уровня готовности выпускника к выполнению 

самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской работы и 

оценка ее результативности;  

2) определение степени развитости навыков систематизации и 

обобщения теоретических и практических знаний, полученных в результате 

обучения.  

 

Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью 

образовательной программы, составляет Блок 4 в комплексе с Блоком 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, Блоком 2 «Практики» учебного 

плана и Блоком 3 «Научные исследования» учебного плана. Государственная 

итоговая аттестация является обязательной, осуществляется после освоения 

аспирантом образовательной программы в полном объеме. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- особенности 

эмпирического и 

теоретического языка 

науки, структуру 

эмпирического и 

теоретического знания;  

- особенности 

взаимодействия 

оснований науки и 

опыта как начальный 

этап становления новой 

дисциплины, 

формирования 

первичных 

теоретических моделей 

и законов;  

- процедуру 

обоснования 

теоретических знаний; 

- основные принципы 

постановки научно-

исследовательских 

- осуществлять 

критический анализ 

научных достижений; 

- проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения;  

- использовать 

современные 

технологии научной 

коммуникации для 

презентации 

результатов своего 

исследования в 

устной (доклад) и 

письменной форме 

(статья);  

- использовать 

методы 

педагогического 

- способами 

осмысления научной 

информации;  

- навыком 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач; 

- современными 

методами и 

технологиями научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках;  

- способностью 

использования методов 

педагогического 

исследования для 

решения задач научно-

исследовательской 

работы по своей теме;  

- навыками 
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задач, в том числе в 

рамках 

междисциплинарного 

подхода; 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки плана 

исследования; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; 

- генерировать новые 

идеи, исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений;  

- планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития в 

рамках собственного 

исследования; 

- навыками выявления 

и формулировки 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе, в 

междисциплинарных 

областях; 

- навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе, в 

междисциплинарных 

областях;  

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки (УК-2) 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные концепции 

современной 

философии науки; 

- основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 

- использовать 

положения и 

категории философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

- способы и приемы 

решения научных и 

научно-

- решать научные и 

научно-

образовательные 

- способами и 

приемами решения 

научных и научно-
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международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

образовательных задач; 

- специфику 

коллективной работы 

задачи в процессе 

коллективной работы 

российских и 

международных 

исследователей 

образовательных задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучаемого 

иностранного языка, 

позволяющие 

использовать его как 

средство личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- лексику общего языка 

и базовую 

терминологию своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности; 

- виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

- содержание сложных 

текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; 

- стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

- понимать и 

использовать 

языковой материал в 

устных и письменных 

видах речевой 

деятельности на 

иностранном языке; 

- осуществлять 

устное и письменное 

иноязычное общение 

в соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы умственного 

труда; 

- различать основные 

жанры научной, 

деловой и 

публицистической 

речи на иностранном 

языке; 

- применять 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения типовых 

задач; 

- пользоваться 

лингвистически 

ориентированными 

программными 

продуктами (для 

решения научно-

образовательных 

задач); 

- обрабатывать, 

анализировать, 

синтезировать 

- изучаемым 

иностранным языком в 

целях его 

практического 

использования в 

профессиональной и 

научной деятельности 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками 

практического анализа 

логики рассуждений на 

иностранном языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

иностранном языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке; 

- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

- навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

- методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 
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информацию по теме 

научного 

исследования 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

5 способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности  

(УК-5) 

- этические нормы, 

применяемые в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

- принимать решения 

и выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, 

принятых в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

организации работы 

исследовательского и 

педагогического 

коллектива на основе 

соблюдения принципов 

профессиональной 

этики 

6 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6) 

- особенности 

профессионального и 

личностного развития; 

- способы и приемы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; 

- приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

- пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и 

личного развития 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и требований 

рынка труда к 

специалисту; 

- формулировать цели 

профессионального 

личностного 

развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных способов 

и путей достижения 

планируемых целей 

- приемами и способами 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

- приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; 

- приемами выявления 

и осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально 

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования 

7 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогических наук; 

- основные 

теоретические и 

эмпирические методы 

исследования; 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования; 

- применять методы 

педагогического 

исследования; 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

- навыками выбора и 

обоснования 

методологии и методов 

исследования, 

планирования хода 

исследования; 

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- методикой изучения 



61 

деятельности; 

- современные методы 

исследования фонетики, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического уровней 

языка 

вести научно-

исследовательскую 

работу в рамках 

избранной 

профессиональной 

области на уровне 

требований, 

предъявляемых к 

выпускнику 

программы; 

- описывать 

фонетический 

уровень языка; 

- применять 

лингвистические 

методы исследования 

с целью анализа 

морфологического 

синтаксического и 

лексического 

уровней языка; 

- самостоятельно 

ставить и решать 

сложные 

теоретические и 

прикладные задачи в 

области 

сравнительно-

исторического, 

типологического и 

сопоставительного 

языкознания; 

- анализировать 

результаты научной 

деятельности коллег 

в исследуемой 

области; 

- интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований в 

рамках научной 

парадигмы 

фонетического, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического уровней 

языка; 

- современной научной 

парадигмой в области 

языкознания и 

лингвистики; 

- методологией 

лингвистических 

исследований 

8 владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

- основные электронные 

базы данных, 

электронные 

библиотеки; 

- современные 

коммуникационные 

технологии; 

- методологические 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

- культурой научного 

исследования в области 

педагогических наук; 

- технологиями 

организации 

образовательного 

процесса в современном 

вузе; 
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коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

основы педагогики 

высшей школы; 

- формы, методы, 

технологии и средства 

обучения в высшей 

школе; 

- особенности 

содержания и 

организации 

профессионального 

воспитания в высшей 

школе; 

- основные требования 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования; 

- структуру и 

содержание основной 

образовательной 

программы, учебного 

плана, программ 

учебных дисциплин; 

- сущность 

общепедагогических 

методов и форм 

воспитания, методы и 

методики проведения 

учебных занятий, в том 

числе, интерактивных в 

высшей школе, 

- методические приемы, 

применяемые при 

проведении 

конкретного вида 

учебной работы 

семинарах, 

конференциях и т.д., 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- анализировать 

образовательный 

процесс в вузе с 

позиций современных 

требований к высшей 

школе; 

- проектировать 

образовательные 

программы для 

системы высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- планировать 

воспитательную 

работу с 

обучающимися; 

- проектировать 

педагогическую 

деятельность; 

- организовать 

самостоятельную 

работу обучающихся, 

контролировать и 

оценивать 

промежуточные 

результаты учебных 

занятий 

- опытом разработки 

программы 

профессионального 

саморазвития; 

- учебным материалом и 

содержанием 

преподаваемой 

дисциплины; 

- основными 

методическими 

приемами организации 

разных видов учебной 

работы 

9 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции развития 

образования в контексте 

современной 

педагогической науки 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные идеи, 

просчитывать 

возможные риски их 

внедрения  

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования 
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10 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в области 

педагогических наук; 

- специфику 

коллективной работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

- приемами и методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

11 способностью 

моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя  

(ОПК-5) 

- современные подходы 

к моделированию 

образовательного 

процесса и 

проектированию 

образовательной 

деятельности 

- оценивать основные 

показатели 

результативности 

образовательной 

деятельности 

- навыками 

осуществления 

образовательной 

деятельности; 

базовыми 

технологиями 

проектирования 

образовательных 

программ 

12 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося  

(ОПК-6) 

- категориальный 

аппарат фонетики, 

фонологии, 

акцентологии и 

интонологии, а также 

лексикологии и 

лексической семантики;  

- основные подходы к 

трактовке категорий 

данных разделов;  

- современные 

образовательные 

технологии в области 

обучения русскому 

языку в школе и вузе; 

- понятие «технология», 

отличие педагогической 

технологии от методики 

преподавания и 

воспитания; 

- методы и средства 

обучения и воспитания; 

- классификации 

педагогических 

технологий; 

- основные требования, 

предъявляемые к 

педагогическим 

технологиям; 

- сущность и цели 

использования 

- производить 

критический анализ 

концепций, 

связанных с 

категориальным 

аппаратом 

лексикологии и 

лексической 

семантики;  

- применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности;  

- преподавать 

фонетику, 

фонологию, 

акцентологию и 

интонологию, а также 

лексикологию и 

лексическую 

семантику в учебных 

заведениях средней и 

высшей школы; 

- использовать 

современные 

технологии обучения 

русскому языку в 

школе и вузе; 

- развивать 

профессиональную 

компетентность 

- методами и приѐмами 

лингвистического 

анализа, сфера 

действия которых 

охватывает систему 

фонетики, фонологии, 

акцентологии и 

интонологии, а также 

лексикологии и 

лексической семантики 

русского языка;  

- алгоритмом выбора 

метода (приѐма), 

наиболее адекватно 

соответствующего 

анализируемому 

феномену; 

- образовательными 

технологиями, 

методами и средствами 

обучения и воспитания 

с целью обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося; 

- методами и 

технологиями 

педагогики, 

межличностной 
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общепедагогических, 

частнометодических 

(предметных) и 

локальных (модульных) 

технологий 

обучающихся; 

- осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения 

педагогики с учетом 

специфики 

направления 

подготовки; 

- определять цели и 

задачи технологии; 

- выбирать 

технологию в 

зависимости от целей 

и задач, решаемых в 

педагогическом 

процессе и от уровня 

обученности, 

воспитанности 

личности; 

- анализировать 

различные 

педагогические 

технологии; 

- использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личности и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

коммуникации; 

- навыками публичной 

речи; 

- методами и 

методиками изучения 

уровня обученности и 

воспитанности 

обучающихся в 

группах и коллективах 

в целях использования 

результатов изучения в 

учебной и 

воспитательной работе; 

- методами и 

методиками 

проектирования и 

организации 

совместной 

деятельности педагогов 

и обучающихся; 

- методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике 

13 способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

- современные теории и 

модели диагностики 

качества обучения 

студентов в системе 

профессионального 

образования и 

механизмы ее 

реализации в целостном 

образовательном 

процессе вуза  

- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий 

диагностики качества 

профессионального 

образования в 

высшем учебном 

заведении;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогической 

диагностики качества 

профессионального 

образования  

- навыками подбора 

различных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

профессионального 

обучения 

14 готовностью к - структуру и - использовать - коммуникативными и 
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преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-8) 

содержание 

методической 

компетенции педагога 

высшей квалификации в 

области лингвистики; 

- содержание и 

принципы обучения 

русскому языку; 

- нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса; 

- основные принципы 

построения 

образовательных 

программ, в том числе с 

учетом зарубежного 

опыта 

современные 

технологии обучения 

русскому в школе и 

вузе; 

- проектировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

- вести 

преподавательскую 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 

- разрабатывать 

образовательные 

программы на основе 

компетентностного 

подхода, модульного 

принципа, системы 

зачетных единиц; 

- осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

интенсивными 

методиками обучения 

русскому языку; 

- навыками 

профессиональной 

компетентности и 

педагогической 

культуры; 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на всех 

уровнях образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

15 способностью 

анализировать, 

выбирать дидактико-

методические 

подходы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

педагогическом 

образовании, 

оптимально используя 

современные 

технологии обучения 

(ПК-1) 

- теоретические 

основы языкознания, 

разработанные 

отечественными и 

зарубежными 

лингвистами; 

- научные методы 

исследования 

лингвистических 

явлений; 

- дидактико-

методические подходы и 

приемы обучения 

русскому языку; 

- современные 

методики и технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса; 

- критерии и 

- критически 

анализировать 

теоретический 

материал по 

лингвистическим 

проблемам; 

- использовать 

общенаучные 

методы и методы 

лингвистического 

исследования; 

- критически 

оценивать научные 

достижения 

отечественных и 

зарубежных 

лингвистов; 

- осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

- научной 

терминологией; 

- методами 

лингвистического 

исследования; 

- методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

теории языка; 

- современными 

методами и 

технологиями для 

проведения научного 

исследования в области 

теории языка и 

лингвистики; 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 
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показатели качества 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения; 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях; 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей качества 

реализации 

образовательного 

процесса на различных 

образовательных 

ступенях; 

- навыками 

проектирования новых 

условий развития 

образовательной среды, 

для обеспечения 

качества, в том числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

16 способностью 

самостоятельно 

спланировать, 

организовать и 

осуществить учебный 

процесс подготовки 

специалистов в 

области 

преподавания 

русского языка в 

общеобразовательной 

и высшей школе  

(ПК-2) 

- современные 

требования к 

профессиональной 

деятельности педагога; 

- основные формы 

взаимодействия 

преподавателя и 

учащихся в процессе 

обучения; 

- организационные 

формы обучения, 

структурные и 

структурно-

функциональные 

единицы процесса 

обучения, компоненты 

содержания обучения 

- определять пути 

творческой 

самореализации в 

профессии; 

- планировать и 

осуществлять 

учебный процесс, 

направленный на 

преподавание 

русского языка 

- навыками 

выстраивания 

личностной 

профессионально-

образовательной 

стратегии; 

- навыками 

использования 

современных 

технологий в 

проведении 

самостоятельных 

научных исследований 

в области теории и 

методики преподавания 

русского языка 

17 готовностью 

осуществлять 

научные 

исследования по 

проблемам теории и 

- основные методы и 

приемы 

исследовательской и 

практической работы в 

профессиональной 

- использовать 

основные методы и 

приемы 

исследовательской и 

практической работы 

- основами 

педагогической и 

научно-методической 

деятельности; 

- информационными 
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методики обучения и 

воспитания в 

предметной области 

«русский язык» на 

разных уровнях 

образования  

(ПК-3) 

области; 

- информационные 

технологии в научных 

исследованиях, 

программные продукты 

в профессиональной 

области; 

- использовать 

информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, 

программные 

продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

сфере 

технологиями в 

научных 

исследованиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9 з.е. / 324 ч. 

Разработчики: кафедра русской филологии 

 


