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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.01  «История (история России, всеобщая история)» относится 

к обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 1, 2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК 5.1  

Знает основные категории 

философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2  

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 
ИУК 5.3.  

Владеет практическими навыками 

анализа философских концепций, 

оценки явлений социокультурной 

среды; приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников. 

Знать 

- закономерности  и  этапы  

отечественной и всеобщей  

истории,  основные факты и 

явления, характеризующие 

целостность исторического 

процесса;  

-  основные проявления влияния 

человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

на событиях отечественной и 

всеобщей истории. 

вопросы для 

собеседования, 

тестовые задания 

 

Уметь 

- анализировать 

мировоззренческие, социальные, 

философские и этические 

проблемы для изучения истории 

России и  всеобщей истории; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явлений 

истории России и  всеобщей 

истории. 

проблемные 

задания 

 

Владеть 

- навыками анализа явлений 

социокультурной среды в  

выяснении закономерностей  

мирового  исторического  

процесса,  выявлении 

политических, социальных, 

экономических, культурных 

факторов исторического развития 

России и зарубежных стран; 

- приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических 

учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 



источников для формирования 

объективной картины 

исторического развития России и 

зарубежных стран.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1 История как наука 

Тема 2 Первобытная эпоха в истории человечества 

Тема 3 Государства Древнего Востока 

Тема 4 Древняя Греция и Древний Рим 

Тема 5 Цивилизации древности 

Тема 6 Западная Европа и Русь в раннее средневековье 

Тема 7 Рождение и расцвет мусульманской цивилизации 

Тема 8 Крестовые походы и их историческое значение 

Тема 9 Золотая Орда. 

Тема 10 Страны Западной Европы и Россия в эпоху развитого средневековья: от 

раздробленности к централизации 

Тема 11 Эпоха Возрождения в Западной Европе 

Тема 12 Великие географические открытия 

Тема 13 Церковь в Западной Европе   

Тема 14 Европейское Просвещение и эпоха Просвещения в России 

Тема 15 Европейские буржуазные революции XVII–XVIII вв. 

Тема 16 США:  от Войны за независимость к Гражданской войне 1861–1865 гг. 

Тема 17 Западная Европа в XIX в.: проблемы социально-политического развития 

промышленных стран Западной Европы.  

Тема 18 Российская империя XIX в. – проблемы и противоречия модернизации. 

Тема 19 Европа и Россия в XIX веке: противоречия промышленной эпохи. 

Тема 20 Международные отношения в XIX в. 

Тема 21 Начало эпохи новейшего времени 

Тема 22 Образование военно-политических союзов в Европе в конце XIX–начале 

XX  в. Первая мировая война 

Тема 23 Россия/СССР в 1900-1939 гг. 

Тема 24 Особенности социально-политического и экономического развития стран 

Запада в межвоенный период  

Тема 25 Версальско-вашингтонская система международных отношений 

Тема 26 Вторая Мировая война 

Тема 27 «Холодная война»: причины, проявления, этапы, последствия 

Тема 28 Страны социализма 

Тема 29 Интеграционные процессы во второй половине ХХ-нач.ХХI в 

Тема 30 Россия и мир на современном этапе 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.02 «Философия» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК-5.3. Владеет 

практическими навыками 

анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики 

исторических источников. 

Знать предмет философии и 

специфику философского 

способа осмысления мира, 

основные разделы философского 

знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы 

философии 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины  

Практические 

контрольные задания 

 

Владеть базовыми принципами и 

приемами философского 

познания, навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 



Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономические основы профессиональной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.03 «Экономические основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части ООП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения на 3 курсе (в 6 семестре). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

и методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной 

деятельности. 

Знать виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные  методы  оценки 

разных способов решения 

задач; экономические основы 

функционирования 

образования. 

Тестирование 

Учебно-

исследовательская 

реферативная работа 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления 

работы, выбирать оптимальные 

способы решения поставленных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Уметь проводить     анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые  необходимо  решить 

для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую  

документацию  в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная работа 

Практические 

контрольные 

задания 

 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности. 

Владеть методиками 

разработки цели и задач 

проекта; методами  оценки 

потребности в ресурсах,  

продолжительности и 

стоимости проекта; навыками   

работы   с нормативно-

правовой документацией. 

Практические 

контрольные 

задания 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

ИУК-9.1. Знает основы 

экономических процессов.  

 

ИУК-9.2. Умеет анализировать 

принятые экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности и оценивать 

степень их эффективности.  

Знать  

понятийный аппарат 

экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и механизмы   

основных видов социальной 

экономической политики 

Практические задачи 



 

ИУК-9.3. Владеет навыками 

принятия экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности, в том числе 

применения методов 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленных целей.  

Уметь 

применять методы 

экономического анализа для 

принятия решений и оценки 

их эффективности 

Владеть 

навыками применения 

экономических  инструментов 

для управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК 7.1 Знает психолого-

педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и 

экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ. 

Знать функции, принципы и 

методы управления 

образовательной 

организации, модели 

эффективного командного 

взаимодействия. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

Уметь наблюдать и 

оценивать эффективность 

деятельности специалиста, 

правильность выполнения 

процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

(действующими) 

стандартами, регламентами и 

организационными 

требованиями; управлять 

конфликтами 

Практические 

контрольные 

задания 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ; приемами 

предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Владеть  

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации; навыками 

использования основных 

теорий мотивации и 

лидерства для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Практические 

контрольные 

задания 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 
 

 

ИОПК 8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

Знать методы исследований 

экономических отношений и 

процессов; методы 

критического анализа и 

оценки научных достижений 

и исследований в области 

экономики образования 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь  

организовать научное 

исследование в области 

экономики образования;  

обрабатывать данные и их 

интерпретировать; 

Практические 

контрольные 

задания 



осуществлять подготовку 

обзоров, аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных материалов 

по результатам 

исследовательских работ в 

области экономики 

образования 

ИОПК 8.3 Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний. 

Владеть навыками 

обоснованного выбора 

методов для проведения 

научного исследования; 

опытом проведения научного 

исследования в области 

экономики образования; 

современными технологиями 

организации сбора, обработки 

данных; основными 

принципами проведения 

научных исследований в 

экономики образования. 

 

 

Практические 

контрольные 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Основы функционирования экономики образования  

Тема 2. Основы управления и организации деятельности образовательных учреждений 

Тема 3. Маркетинг образовательных услуг 

Тема 4. Ресурсное обеспечение деятельности образовательных организаций 

Тема 5. Финансирование образовательных организаций 

Тема 6. Организация, нормирование и оплата труда работников образовательных 

организаций 

Тема 7. Налоги и налогообложение образовательных организаций 

Тема 8. Оценка деятельности образовательных организаций 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.04 «Основы экологии» относится к обязательной части 

общекультурных дисциплин образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 

(профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

Компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач 

ИОПК-8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-8.3 Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний 

Знать  

– базовые теоретические понятия и 

процессы экологии; 

– теоретические основы и 

реализацию концепции 

устойчивого развития для 

образования;  

- экологические принципы 

рационального использования и 

охраны природных ресурсов. 

- устный опрос, 

- тестирование 

 

Уметь 

- адаптировать экологические 

знания для применения их в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- формировать у обучающихся 

экологическую культуру. 

- отчет по 

практической 

работе;  

- мультимедийная 

презентация;  

- учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 
Владеть 

- приемами оценки экологической 

ситуации и их использования в 

педагогической деятельности. 

ПКР-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач и 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся/вос

питанников в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

ИПКР-8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в предметной 

области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

Знать 

- основы экологической 

исследовательской деятельности  

- устный опрос, 

- тестирование 

Уметь  

- применять методы научно-

исследовательской деятельности 

для решения конкретных задач в 

сфере экологии 

- отчет по 

практической 

работе; 

- мультимедийная 

презентация;  

- учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

Владеть  

- навыками реализации проектов 

различных типов 

- план 

экологического 

проекта 



профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности) 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся к 

участию в них 

ИПКР-8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. 

Тема 2. Популяции.  

Тема 3. Экологические системы.  

Тема 4. Биосфера как глобальная система 

Тема 5. Глобальные экологические проблемы 

Тема 6. Глобальные экологические проблемы 

Тема 7. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека 

Тема 8. Международное экологическое право Концепция устойчивого развития 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.01 «Иностранный язык» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 и 

2 семестрах и заочной формы обучения во 2 и 3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать необходимый объем 

лексики, фонетических, 

словообразовательных и 

грамматических моделей 

изучаемого иностранного 

языка. 

тесты 

контрольные 

задания 

 

Уметь использовать языковые 

средства различных уровней 

для достижения 

коммуникативных целей в 

устной и письменной форме.  

эссе 

устный опрос 

 

Владеть навыком 

поддержания эффективной 

устной и письменной 

коммуникации в различных 

социальных ситуациях  

эссе 

проект 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Мой день 

Тема 2. Студенческая жизнь 

Тема 3. Внешность и характер человека 

Тема 4. Моя семья 

Тема 5. Мода и одежда. В магазине одежды. 

Тема 6. В кафе. Покупка еды. В магазине 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.02 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(дескрипторы компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации.  

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать  

 – содержание и особенности 

аспектов культуры речи, 

 – содержание и особенности 

публичного выступления, 

– содержание и особенности 

техники речи и способов её 

формирования  

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 

Уметь 

– осуществлять выбор языковых 

средств в зависимости от 

коммуникации, 

– осуществлять публичное 

выступление,  

– организовывать языковое 

взаимодействие в различных 

ситуациях, с точки зрения 

техники и культуры речи, 

– использовать полученные общие 

знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации, межличностном 

общении.  

Практические 

задания 

Владеть 

– навыками устной и письменной 

речи, 

– техникой публичного 

выступления, 

– способностью к научной и 

деловой коммуникации в 

профессиональной сфере 

общения.  

Практические 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.   

Тема 2. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка, 



её признаки 

Тема 3. Типы языковых норм.  

Тема 4. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. 

Тема 5. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие.  

Тема 6. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. 

Тема 7. Культура общения в научной среде. 

Тема 8. Редактирование научного текста.  

Тема 9. Культура общения в деловой среде. 

Тема 10. Составление деловой документации. 

Тема 11. Культура профессиональной речи. 

Тема 12.Типы ортологических словарей.  

Тема 13. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура.  

Тема 14.  Речевой этикет как область лингвистической прагматики. 

Тема 15. Невербальные средства общения. 

Тема 16. Эффективное общение. 

Тема 17. Риторика. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная грамотность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина код дисциплины Б1.О.02.03 «Информационно-коммуникационные 

технологии и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; приемы 

структурирования информации. 

тестирование, доклад 

Уметь определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; структурировать, 

оценивать и оформлять информацию 

по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области. 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа  

Владеть навыками работы в 

поисковых системах сети Интернет, 

в том числе международных 

(издательских), для решения 

поставленных задач (elibrary, web of 

science, scopus и др.); способами 

ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной 

образовательной среды. 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Знает принципы 

работы современных 

информационных технологий. 

ИОПК-9.2. Умеет осуществлять 

отбор современных 

информационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать принципы работы 

современных информационных 

технологий 

тестирование, доклад 

Уметь осуществлять отбор 

современных информационных 

технологий в процессе 

подготовки и проведения уроков 

по предмету и во внеурочной 

деятельности 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа  

Владеет отбор навыками 

применения современных 

информационных технологий в 

процессе подготовки и 

проведения уроков по предмету и 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 



во внеурочной деятельности 

ПКР-6 Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР 6.1 Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Знать  типологии информационных 

и коммуникационных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов, принятых образованием; 

педагогические технологии, 

эффективные в виртуальном 

пространстве; принципы 

использования современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе. 

тестирование, доклад 

Уметь оценивать основные 

педагогические свойства 

электронных образовательных 

продуктов и определять 

педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе; 

интегрировать современные 

информационные технологии в 

образовательную деятельность. 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа  

Владеть методами проектирования 

электронных средств сопровождения 

образовательного процесса; 

методикой использования ИКТ в 

предметной области; приемами 

создания электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов. 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Информатизация общества и образования 

2. Медиаинформационная и компьютерная грамотность, медиа и информационная культура 

3. Понятие информационных и коммуникационных технологий 

4. Современные технические и программные средства обеспечения образовательного 

процесса 

5. Интерактивное оборудование для образования 

6. Электронные средства учебного назначения 

7. Перспективные направления разработки и использования ИКТ в образовании 

8. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности и 

защиты информации. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура здорового образа жизни» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Культура здорового образа жизни» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

ИУК-8.1. Знает основы 

медицинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гигиены, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, способы 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

Знать  

- основы медицинских знаний; 

- основы здорового образа 

жизни; 

- правила по охране труда и 

требования техники 

безопасности. 

- устный опрос, 

- тестирование 

Уметь 

- оказывать первую 

медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях;  

- поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную деятельность. 

- контрольные 

задания;  

- 

мультимедийна

я презентация;  

- реферат 

Владеть 

- навыками здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

ИОПК-9.1. Знает теоретические 

аспекты здорового образа жизни. 

ИОПК-9.2. Умеет 

организовывать 

профессиональную деятельность 

с учетом факторов, 

определяющих здоровый образ 

жизни. 

ИОПК-9.3. Владеет 

технологиями профессиональной 

педагогической деятельности, 

ориентированными на 

сохранение и укрепление 

Знать  

- теоретические аспекты 

здорового образа жизни 

- устный опрос, 

- тестирование 

Уметь 

- организовывать 

профессиональную 

деятельность, учитывая 

факторы, определяющие 

здоровый образ жизни. 

- контрольные 

задания;  

- 

мультимедийна

я презентация;  

- реферат. 

Владеть 

- технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности, 



здоровья обучающихся. ориентированными на 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Основные признаки нарушения здоровья. Факторы, определяющие здоровье и 

болезнь. 

Тема 2. Понятие об иммунитете, его виды. 

Тема 3. Понятие об инфекционных болезнях. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Тема 4. Неотложные состояния. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. 

Тема 5. Комплекс сердечно-легочной реанимации.  

Тема 6. Характеристика травматизма. Меры профилактики и первая помощь при травмах. 

Тема 7. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

Тема 8. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и ЗОЖ учащихся. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.02 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и литература.. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, способы 

оказания первой медицинской 

помощи, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма. 

Знать классификацию 

чрезвычайных ситуаций, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

правила по охране труда и 

требования техники безопасности, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций, правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях и при ранениях. 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

Владеть навыками эвакуации 

населения, поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, оказания 

первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях и ранениях. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

обязательным дисциплинам образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной  формы 

обучения в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования 

техники безопасности, 

способы оказания первой 

медицинской помощи, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Знать строение, 

функциональное значение, 

возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и 

моторных систем организма, 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Уметь  применять научные 

знания в области возрастной 

анатомии, физиологии и 

гигиены в профессиональной 

деятельности. 

Реферативные  

работы 

 

Владеть  навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Лабораторный 

практикум 

 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

ИОПК 3.1 Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

Знать - психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

Тестирование 

Устный опрос 

 

 



воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 
ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 
ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

 

Уметь выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, с 

учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Лабораторный 

практикум 

 

Владеть технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся по возрастной 

анатомии, физиологии и 

гигиене.  
Лабораторный 

практикум 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Организм – 

единое целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма. 

Тема 2. Закономерности роста и развития организма. 

Тема 3. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и критические периоды 

развития. Акселерация и ретардация развития. Роль наследственности и среды в развитии 

организма. 

Тема 4. Развитие регуляторных функций организма (гуморальная регуляция). 

Тема 5. Развитие регуляторных функций организма (нервная регуляция). 

Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и  центральных регуляций его 

деятельности. 

Тема 7.  Возрастные особенности висцеральных  функций. 

Тема 8. Возрастные особенности сенсорных функций. 

Тема 9. Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного 

поведения. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

ребенка к обучению. Соблюдение гигиенических норм при обучении детей и подростков. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.04 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части,  образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки),  направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 

семестре и заочной формы обучения – во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы 

физической культуры, виды 

физических упражнений, 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные 

средства физической 

культуры и спорта для 

сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами 

и методами укрепления 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

 Знать основы физической культуры 

и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического воспитания 

и спортивной тренировки, роль 

физической культуры в развитии 

личности человека, основы 

деятельности различных систем 

организма при мышечных нагрузках. 

Тестирование 

Устный опрос  

 

Уметь разрабатывать 

индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, технически 

правильно осуществлять 

двигательные действия из различных 

видов спорта, использовать их в 

условиях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга, соблюдать 

правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической 

культурой, пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Дневник 

самонаблюдений 

 Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культурой 

общения. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Психология» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 1,2,3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 
 

ИУК 1.1 - Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ИУК 1.2 - Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК-1.3.Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных 

задач. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Владеть навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

ИУК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2. Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Знать типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

Уметь  работать в команде; 

принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть навыками социального Устный опрос 



и командного взаимодействия. Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требований 

рынка труда. 

ИУК-6.2. Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей. 

ИУК-6.3. Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Знать способы 

самообразования и 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требований 

рынка труда. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь  использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

образования. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

ИОПК-5.1. Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 
воспитанниками. 

ИОПК-5.2. Умеет 

разрабатывать и применять 

контрольно-измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать 

результаты контроля и 

оценивания с целью выявления 

и коррекции трудностей в 

обучении. 

ОПК-5.3. Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Знать планируемые результаты 

обучения в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 
воспитанниками. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  современными 

технологиями организации 

контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-6.2. Умеет 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность. 

Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



ИОПК-6.3. Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Владеть  методами разработки 

(совместно с другими 

специалистами) программ 

индивидуального развития 

обучающегося; приемами 

анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и 

экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Знать психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, 

этические и экономико-

правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь обоснованно выбирать и 
реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

ИОПК-8.1. Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК-8.2. Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-8.3. Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

Знать основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПКО-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

ИПКО-2.1. Знает сущность 

воспитания и его место в 

целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции 

Знать сущность воспитания и 

его место в целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции 

воспитательных систем. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 



деятельность. воспитательных систем. 

ИПКО-2.2. Умеет определять 

цель и проектировать 

содержание воспитательного 

процесса. 

ИПКО-2.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

организации воспитательной 

работы. 

работы 

Уметь определять цель и 

проектировать содержание 

воспитательного процесса. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  методами, приемами и 

средствами организации 

воспитательной работы. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПКО-3 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду. 

ИПКО-3.1. Знает основные 

характеристики развивающей 

образовательной среды и 

принципы ее организации. 

ИПКО-3.2. Умеет создавать 

условия для развития 

обучающихся / воспитанников, 

мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной среды. 

ИПКО-3.3. Владеет навыками 

развития у обучающихся 

/воспитанников познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

Знать основные характеристики 

развивающей образовательной 

среды и принципы ее 

организации. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь создавать условия для 

развития обучающихся / 

воспитанников, мотивировать 

их к активному освоению 

ресурсов и развивающих 

возможностей образовательной 

среды. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  навыками развития у 

обучающихся /воспитанников 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной 

психологии. 

Тема 2. Основные методы психологии. 

Тема 3. Возникновение и развитие психики. Проблема сознания человека. Бессознательная 

сфера психики. 

Тема 4. Понятие о личности в психологии. Деятельность и личность. 

Тема 5. Познавательная сфера личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. 

Мышление. Речь. Воображение. 

Тема 6. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. Задатки и способности. 

Тема 7. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Тема 8. Место психологии развития в системе наук. 

Тема 9. Методы психологии развития. 

Тема 10. Основные закономерности психического развития человека. 

Тема 11. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. 

Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. 

Тема 12. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. Социокультурная детерминация 

в развития. 

Тема 13. Предметная область и задачи социальной психологии. 

Тема 14. Развитие личности в социуме и образовательной среде. 

Тема 15. Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного 

обучения. 

Тема 16. Социально-психологические основы педагогического общения. 



Тема17. Психология группы и классного коллектива. 

Тема 18. Понятие коллектива и критерии его определения. 

Тема 19. Большие группы.  

Тема 20. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. Педагог и 

обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.02 «Педагогика» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература.. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 3,4,5 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1 Знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

ИОПК-2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ (цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, диагностические 

средства оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК-2.3 Владеет технологиями 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде. 

Знать  

основные понятия и категории 

педагоги как науки; 

историю развития и современную 

интерпретацию содержания 

образования как базовой культуры 

личности,  

понятие стандарта, способы его 

структурирования, значение в 

содержании современного 

образования; 

исторически сложившиеся концепции 

построения содержания образования; 

принципы его структурирования; 

способы построения программ; 

основы проектирования программ, 

структурный состав. 

Тестирование 

 

 

Уметь 

разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ, в том числе с 

использованием ИКТ 

Вопросы для устного 

опроса 

 

Владеть 

технологиями реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

ИОПК-3.1 Знает психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные закономерности 

возрастного развития 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать формы, 

Знать 

историю возникновения и генезис 

обще дидактических принципов,  

историю развития теории обучения 

как одного из направлений 

педагогической науки; 

современные дидактические 

принципы, закономерности и 

подходы к организации 

образовательного процесса; 

знает особенности личности как 

 

Тестирование  

 

 



требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3 Владеет технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

субъекта образовательного процесса; 

отличительные особенности 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основной школы,  

концептуальные основы 

педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе; 

технологии и методы организации 

совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной 

деятельности; 

способы реализации 

индивидуализации и 

дифференциации в современном 

образования 

Уметь 

выбирать формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Вопросы для устного 

опроса 

Владеть 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1 Знает базовые 

национальные ценности, основы 

духовно-нравственного воспитания 

ИОПК-4.2 Умеет использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для 

решения задач духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся 

ИОПК-4.3 Владеет педагогическим 

инструментарием и технологиями 

создания образовательной среды, 

способствующей духовно-

нравственному развитию личности 

на основе базовых национальных 

ценностей. 

Знать 

генезис воспитания в контексте развития 

общества; 

знает особенности понятийного состава 

воспитательного процесса; 

знает ценностную специфику 

целеполагания в воспитании, идеалы 

воспитания, особенности 

воспитательных целей и задач в 

целостном педагогическом процессе; 

нормативно-правовую базу 

воспитательного процесса (концепции, 

стратегии и т.д.); 

бытийные, нравственные и моральные 

ценности как основу воспитательного 

процесса, базу для разработки стратегий 

и концепций развития воспитания; 

основные подходы и концепции 

воспитания, закономерности и 

принципы организации воспитательного 

процесса,  

противоречия как движущую силу 

воспитания; 

принципы организации воспитательного 

процесса в опоре на базовые ценности 

Тестирование 

 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь 

определять потенциал 

образовательной и социокультурной 

среды для решения задач духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся; 

подбирать методический 

инструментарий для реализации задач 

воспитания; 

устанавливать целесообразность 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 



выбора методов, форм, средств, 

технологий для решения задач 

воспитания с учетом потенциала 

образовательной и социокультурной 

среды  

Владеть  

педагогическим инструментарием и 

технологиями создания 

образовательной среды, 

способствующей духовно-

нравственному развитию личности на 

основе базовых национальных 

ценностей. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к контролю 

и оценке результатов образования, 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися / 

воспитанниками 

ИОПК-5.2 Умеет разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции трудностей 

в обучении. 

ИОПК-5.3 Владеет современными 

технологиями организации 

контроля и оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся, педагогической 

диагностики и коррекции 

трудностей в обучении. 

Знать 

планируемые результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

современные подходы к контролю и 

оценке результатов образования; 

знает существующие системы 

оценивания достижения 

образовательных результатов 

обучающихся; 

средства диагностики и контроля, 

оценки хода и результатов обучения и 

воспитания; 

принципы организации контрольно-

диагностических процедур; 

 методы контроля и оценки; 

формы контроля и оценки процесса и 

результатов обучения и воспитания; 

средства контроля и оценки процесса и 

результатов обучения и воспитания 

 

Тестирование 

 

Уметь 

разрабатывать и применять контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции трудностей в 

процессе обучения  

Вопросы для устного 

опроса 

 

Владеть 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, педагогической 

диагностики и коррекции трудностей в 

процессе обучения 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1 Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические 

и экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК-7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК-7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

Знать 

понятие целостного педагогического 

процесса, закономерностей, принципов, 

противоречий и условий его 

организации; 

понятия, условия организации, 

разновидности воспитательной системы 

школы как формы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

историю и способы научного 

осмысления педагогического процесса 

как формы взаимодействия его 

участников; 

понятие коллектива в рамках 

педагогического взаимодействия;  

стратегий педагогического 

взаимодействия в ходе целостного 

педагогического процесса; 

основ межличностного отношения как 

результата педагогического 

взаимодействия; 

интерактивные технологи в образовании 

Тестирование 

 

 



приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

как формы реализации взаимодействия в 

образовательной среде 

Уметь 

обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ  

Вопросы для устного 

опроса 

 

Владеть 

техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ  

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

ПКР-2 Способен 

выявлять и использовать 

воспитательный 

потенциал содержания, 

форм и методов 

образовательного 

процесса 

ИПКР-2.1 Знает основы методики 

воспитательной работы, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

ИПКР-2.2 Умеет определять 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся / воспитанников 

ИПКР-2.3 Владеет современными 

методиками воспитательной 

работы с целью вовлечения 

обучающихся / воспитанников в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Знать  

становление образования как 

социокультурного феном в рамках 

педагогической науки; 

 генезис развития форм, методов, 

содержания в педагогической науке; 

парадигмы современного 

воспитательного процесса; 

знает определение коллектива как 

средства воспитательного воздействия; 

методику организации коллектива; 

методику организации коллективного 

дела; 

методику организации внеклассного 

воспитательного мероприятия; 

методику организации игр; 

классификации методов и технологий 

воспитания; 

особенности использования в 

зависимости от воспитательного 

потенциала формы и средств воспитания 

Тестирование 

 

Вопросы для устного 

опроса 

 

Уметь  

выявлять отличия реальных и 

процессуальных целей,  

выявлять особенности воспитательных 

задач в зависимости от направленности 

воспитания; 

ставить воспитательные задачи с учетом 

особенностей личности воспитанников 

осуществлять выбор методов, средств, 

форм, технологий с учетом 

индивидуализации и дифференциации 

обучающихся 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

Владеть  

современными методиками 

воспитательной работы с целью 

вовлечения обучающихся / 

воспитанников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

ИПКР-7.1 Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно- 

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность 

ИПКР-7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды 

для реализации образовательной 

программы  

ИПКР-7.3 Владеет технологиями и 

Знать 

социальную природу образовательного 

процесса, 

специфику различные видов 

деятельности, представленных в 

образовательном процессе; 

способы проектирования различных 

видов деятельности; 

условия выбора форм, методов, 

технологий, средств в зависимости от 

потенциала региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

условия выбора концептуальных основ 

Тестирование 

 

Вопросы для устного 

опроса 

 



региона методиками организации 

деятельности обучающихся / 

воспитанников различных видов. 

воспитательной системы школы в 

зависимости от потенциала региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность; 

специфику деятельности классного 

руководителя по организации различных 

видов деятельности обучающихся. 

Уметь 

анализировать социокультурную среду 

образовательной организации, 

проектировать программы реализации 

различных видов деятельности 

осуществлять выбор концептуальных 

основ воспитательной системы школы в 

зависимости от потенциала региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность; 

осуществлять выбор форм, методов, 

технологий, средств в зависимости от 

потенциала региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

Владеть  

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

ПКО-1 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

технологиями обучения 

ИПКО-1.1. Знает современные 

методические направления, 

отечественные и зарубежные 

технологии обучения и воспитания. 

ИПКО-1.2. Умеет осуществлять 

отбор методов, приемов и 

технологий обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения и 

воспитания.  

ИПКО-1.3. Владеет 

инструментарием 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

Знать современные методические 

направления, отечественные и 

зарубежные технологии обучения и 

воспитания. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

Тестирование 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь осуществлять отбор методов, 

приемов и технологий обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения и воспитания.  

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

Владеть инструментарием 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

ПКО-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ИПКО-2.1. Знает сущность 

воспитания и его место в 

целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции 

воспитательных систем. 

ИПКО-2.2. Умеет определять цель 

и проектировать содержание 

воспитательного процесса. 

ИПКО-2.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

организации воспитательной 

работы. 

Знать сущность воспитания и его 

место в целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции воспитательных 

систем. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

Тестирование 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь определять цель и 

проектировать содержание 

воспитательного процесса. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

Владеть методами, приемами и 

средствами организации 

воспитательной работы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

ПКО-3 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

ИПКО-3.1. Знает основные 

характеристики развивающей 

образовательной среды и 

принципы ее организации. 

ИПКО-3.2. Умеет создавать 

условия для развития обучающихся 

/ воспитанников, мотивировать их 

к активному освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной  среды 

ИПКО-3.3. Владеет навыками 

развития у 

Знать основные характеристики 

развивающей образовательной среды 

и принципы ее организации. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

Тестирование 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь создавать условия для 

развития обучающихся / 

воспитанников, мотивировать их к 

активному освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной среды 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 



обучающихся/воспитанников 

познавательной   активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

Владеть навыками развития у 

обучающихся 

/воспитанников познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и становление 

педагогической профессии. 

Тема 2. Воспитание и образование в древнейших цивилизациях. Педагогическая мысль и школа античной 

цивилизации. 

Тема 3. Влияние Византии на становление воспитания и образования в арабо-исламском и славянском 

мирах. 

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в средневековую эпоху. Образование и воспитание 

Древней Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. 

Тема 5 Педагогическая мысль и образование в Русском государстве ХIII-ХVII в.в. Реформы Петра I в 

области образовании. Школа и педагогическая мысль России ХVIII века. 

Тема 6. Генезис школы и педагоги от Эпохи Возрождения и Реформации в Западной Европ до 

Просвещения. Их основные философские и педагогические доминанты 

Тема 7. Образовательно-воспитательные системы Западной Европы и Америки XIX в. Развитие системы 

образования Российской империи в XIX в 

Тема 8. Развитие отечественного образования в период с 30г. ХХ века по настоящее время. 

Тема 9. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). Цифровая эволюция 

зарубежных и отечественной систем образования на современном этапе 

Тема 10. Педагогика в системе наук о человеке. Подходы к рассмотрению современной педагогической 

теории. Образование как целостный педагогический процесс в свете социокультурной концепции 

цивилизации.  

Тема 11. Идентификация теории обучения как научной области педагогического знания. Теория обучения в 

контексте современных педагогической парадигмы. 

Тема 12. Личность как субъект образовательного процесса. 

Тема 13. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Информационно-образовательная 

среда обучения. 

Тема 14. Содержание образования как средство формирования базовой культуры личности. 

Тема 15. Возможности современных организационных форм, методов, средств обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся.  

Тема 16. Генезис форм обучения. Стратегические и тактические вопросы подготовки и проведения 

современного урока. Эволюция урока как формы организации обучения. 

Тема 17. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты процесса обучения. 

Тема 18. Воспитание как социально-педагогический феномен. Воспитание в целостной в целостной 

структуре процесса формирования личности: его характеристики, закономерности, принципы.  

Тема19. Философско-педагогические модели воспитания как основа современных воспитательных систем 

школы. Методика создания воспитательной системы школы. 

Тема 20. Междисциплинарные и психолого-педагогические основы стратегий педагогического 

взаимодействия в современном образовательном процессе. Практики педагогическое взаимодействия: 

педагог – воспитанник, воспитанник-воспитанник педагог – семья.  

Тема 21. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сформированный коллектив как условия развития 

детского самоуправления. Методика формирования и развития коллектива и самоуправления в нем. 

Тема 22. Методы и приемы воспитания: генезис, классификации, характеристика. Условия выбора и 

эффективного использования. 

Тема 23. Многообразие форм воспитательной работы: история развития, подходы, классификации. Методика 

организации КТД. 

Тема 24. Методика организации и проведения классного часа 

Тема 25. Воспитательная работа классного руководителя: теория и практика. Методика планирования работы 

классного руководителя 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология образования» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.03 «Социология образования» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК-5.3 Владеет 

практическими навыками 

анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников 

ИУК 5.1 Знать основы 

социологии. 

Тест. 

 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать образование в 

ракурсе научно-

исследовательских подходов и 

методов социологии 

образования; использовать 

категории образования для 

оценивания и анализа различных 

объектов социологического 

исследования;  

выявлять тенденции, 

противоречия и проблематику 

исследований социологии 

образования. 

Устный опрос. 

Эссе. 

Создание 

презентаций. 

 

Владеть практическими 

навыками анализа существенных 

особенностей проблем 

образования в разные эпохи. 

Интеллект-карта. 

Кластер. 

 

ПКР-1 Способен 

определять роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества и 

устанавливать 

взаимосвязь 

закономерностей и 

принципов построения 

и функционирования 

ИПКР-1.1 Знает историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества 

ИПКР-1.2 Умеет устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов построения и 

ИПКР 1.1 Знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

Тест. 

 

ИПКР 1.2 Уметь устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов построения и 

Устный опрос. 

Создание 

презентаций. 



образовательных 

систем 

функционирования 

образовательных систем 

ИПКР-1.3 Владеет 

профессиональной установкой 

на определение роли системы 

образования как фактора 

изменения социальной 

структуры общества и канала 

социальной мобильности 

обучающихся / воспитанников 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

функционирования 

образовательных систем. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

ИПКР 1.3 Владеть 

профессиональной установкой на 

определение роли системы 

образования как фактора 

изменения социальной 

структуры общества и канала 

социальной мобильности 

обучающихся на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

Интеллект-карта. 

Кластер. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в социологию образования: объект, предмет, метод. 

Тема 2. Становление и развитие социологии образования как отрасли социологического знания. 

Тема 3. Образование как социальный институт, социальная система и социальная 

организация. 

Тема 4. История становления и развития образования в России. 

Тема 5. Исследования в области социологии образования в СССР и России. 

Тема 6. Среднее профессиональное образование в России как объект социологического исследования. 

Тема 7. Современные процессы в системе высшего образования. 

Тема 8. Российская общеобразовательная школа как объект социологического изучения. 

Тема 9. Социальные принципы функционирования образовательных систем в современном обществе. 

Тема 10. Система управления образованием: управление образовательными учреждениями; управление 

процессом и качеством образования. 

Тема 11. Современные педагогические технологии как средство гуманизации образования. 

Тема 12. Самообразование как социальная проблема. 

Тема 13. Воспитательная деятельность в системе образования. 

Тема 14. Непрерывное образование как главный принцип функционирования образовательных систем в 

современном мире. 

Тема 15. Социальные риски в сфере современного образования. 

Тема 16. Проблемы современного образования. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная педагогическая этика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.04 «Профессиональная педагогическая этика» относится к 

обязательной части, образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленности (профили) ) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 

курсе в 7 семестре, заочной формы обучения – в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

** 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

ИУК 3.1 Знать 

сущность и значение 

профессиональной этики и 

профессионального этикета в 

командной работе, этические 

нормы взаимодействия в 

команде педагогов. 

Тест. 

 

ИУК 3.2Уметь 

 работать в команде педагогов  и 

обучающихся в образовательной 

организации; 

принимать решения в реальных 

образовательных условиях с 

соблюдением этических 

принципов их реализации;  

проявлять уважение к мнению и 

культуре других;  

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста. 

Составление 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и 

командного взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Составление 

кластеров. 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

ИУК 5.1 Знать основные 

категории профессиональной 

педагогической этики. 

Тест. 

 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать этические 

проблемы педагогического 

образования и решать их; 

использовать категории 

педагогической этики для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений;  

устанавливать причинно-

Вопросы для 

устного опроса. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

Создание 

презентаций. 

 



анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК 5.3.  

Владеет практическими 

навыками анализа 

философских концепций, 

оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников. 

следственные связи этических 

конфликтов и предлагать пути их 

решения; 

 выявлять существенные 

особенности этических 

процессов и явлений 

педагогического образования. 

ИУК 5.3. Владеть 

 навыками анализа этических 

проблем педагогического 

образования,  выявлении 

существенные особенности 

этических процессов и явлений 

педагогического образования 

стран. 

 

Вопросы для 

устного опроса. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

Создание 

презентаций. 

 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК 1.1 Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

нормы законодательства о правах 

ребенка, положения Конвенции о 

правах ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.2 Умеет 

анализировать нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и применять их в 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.3 Владеет этическими 

и правовыми нормами и 

способами их реализации в 

условиях реальной 

профессионально- 

педагогической практики. 

ИОПК 1.1 Знать 

Профессиональные стандарты, 

Модельный кодекс педагога. 

Тест. 

 

ИОПК 1.2 Уметь анализировать 

Профессиональные стандарты,  

Модельный кодекс педагога. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Создание 

презентаций. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

ИОПК 1.3 Владеть этическими 

нормами и способами их 

реализации в условиях реальной 

профессионально- педагогической 

практики. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Создание 

презентаций. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. 

Тема 2. Сущность и значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 

педагогической этики. 

Тема 3. Этапы становления педагогической этики. 

Тема 4. Отечественный этап развития профессиональной этики. 

Тема 5. Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. 

Тема 6. Специфики нравственных аспектов педагогического труда. 

Тема 7. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. 

Тема 8. Культура взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

Тема 9. Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс профессиональной этики педагога. 

Тема 10. Нравственные аспекты отношений учителя с родителями учащихся. 

Тема 11. Профессиональный педагогический долг как определяющая категория педагогической этики. 



Тема 12. Профессиональная честь в педагоге. 

Тема 13. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. 

Тема 14. Сущность и функции педагогической морали. 

Тема 15. Нравственное сознание педагога. 

Тема 16. Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной деятельности 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нормативно-правовые основы педагогической деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.05 «Нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности» относится к обязательной части образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) ) Русский 

язык и литература). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 
 

ИУК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной деятельности. 
ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  
ИУК-2.3. Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности. 
 

Знать законодательную и 

нормативную базы функционирования 

системы образования РФ, 

организационные основы и структуру 

управления в сфере образования, а 

также возможности их применения в 

контексте реальной профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 
Тестирование 
 

Уметь использовать законодательные 

акты РФ и документы 

международного права по вопросам 

образования, в том числе в части 

охраны прав и защиты интересов 

детей, в контексте реальной 

профессиональной деятельности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 
 

 

Владеть навыками построения 

будущей профессиональной 

деятельности в образовательной 

практике на основе принципов 

нормативно-правового обеспечения 

образования. 

Контрольные 

задания  

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

 

ИУК-10.1. Знает основы 

антикоррупционного 

законодательства и гражданского 

права.  
ИУК-10.2. Умеет давать оценку  

коррупционному поведению.  

ИУК-10.3. Владеет навыками 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

Знать законодательную базу 

регламентирующую ответственность 

за коррупционные правонарушения и 

преступления,  согласно 

действующего КоАП и УК РФ. 

Устный опрос 

Ситуационные 

задачи 

 Уметь использовать действующие 

 законодательные акты в целях 

регламентации профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Владеть навыками противодействия 

коррупционному поведению при 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 



ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ИОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты, нормы закон 

Знать государственную политику в 

области образования,  направления 

развития образовательной системы 

РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 
нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты, нормы  

законодательства о правах ребенка, 

нормы трудового законодательства. 
 

 

Устный опрос 
Тестирование 

 

одательства о правах ребенка, 

положения Конвенции о правах 

ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики.  
ИОПК-1.2. Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и применять их в 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной 

этики. 
ИОПК-1.3. Владеет этическими и 

правовыми нормами и способами их 

реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической 

практики.  

 

Уметь анализировать нормативно-

правовые документы в сфере 

образования с учётом возможности их 

применения в контексте реальной 

профессиональной деятельности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть правовыми нормами и 

способами их реализации в процессе 

взаимодействия участников 

образовательного процесса.  
 

Контрольные 

задания  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования 
Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база в области образования 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в РФ 
Тема 4. Нормативно-правовые основы организации образовательного процесса 
Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса (права и обязанности) 
Тема 6. Правовые основы управления образовательной организацией. 
Тема 7. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений и профессиональной деятельности 
работников образования 
Тема 8. Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, государственная 

аккредитация образовательной деятельности и государственный контроль (надзор) в сфере образования). 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инклюзивное образование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Инклюзивное образование» относится к обязательной части, 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) ) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы 

обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

** 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения 

с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального роста. 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

ИУК 3.1 Знать 

сущность и значение 

инклюзивного образования в 

командной работе, этические 

нормы взаимодействия в 

команде педагогов. 

Тест. 

 

ИУК 3.2Уметь 

 работать в команде педагогов  и 

обучающихся в 

образовательной организации; 

принимать решения в реальных 

образовательных условиях с 

соблюдением инклюзивных 

условий их реализации;  

проявлять уважение к мнению и 

культуре других;  

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста. 

Составление 

кластеров. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и 

командного взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Составление 

кластеров. 

Разработка 

буклетов. 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ИОПК-3.1 Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

ИОПК-3.1 Знать 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

Тест. 

 

ИОПК-3.2 Уметь выбирать 

формы, методы и средства 

Тест. 

Письменная 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

ФГОС, требованиями 

инклюзивного образования. 

реферативная 

работа. 

 

Владеть технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования.  

Вопросы для 

устного опроса. 

Разработка 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1 Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности 

их использования в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-6.2 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; 

оценивать их 

результативность. 

ИОПК-6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

ИОПК-6.1 Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Тест. 

 

ИОПК-6.2 Уметь разрабатывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования. 

Тест. 

 

ИОПК-6.3 Владеть 

методами разработки программ 

индивидуального развития 

обучающегося; приемами 

анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

Вопросы для 

устного опроса. 

Разработка 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

 



развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета / 

образовательной 

области 

ИПКР-3.1 Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для 

эффективного саморазвития 

ИПКР-3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ИПКР-3.3 Владеет навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и 

воспитательный потенциал 

учебного предмета / 

образовательной области 

ИПКР-3.1 Знать основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

Тест. 

 

ИПКР-3.2 Уметь планировать 

образовательный процесс и 

отбирать разнообразные формы, 

методы и средства обучения для 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

в рамках ФГОС. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Создание 

презентаций. 

 

ИПКР-3.3 Владеть навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитательный 

потенциал педагогики. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Разработка 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение. Становление инклюзивного образования. 

Тема 2. Идеологическая модель инклюзии. 

Тема 3. Международная 

нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Тема 4.Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования в Российской 

Федерации. 

Тема 5. Проблема формирования родительской позиции по отношению к особому ребенку. 

Тема 6. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект и субъект инклюзивного процесса. 

Тема 7. Группа здоровых детей в качестве объекта инклюзивного процесса. 

Тема 8. Требования к личности и профессиональным компетенциям учителя. 

Тема 9. Тьюторская практика в системе инклюзивного 

образования. 

Тема 10. Социально-психологические и психолого-педагогические проблемы инклюзии. 

Тема 11. Методические основы проведения мониторинга потребностей детей с 



Ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 12. Модели и технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Тема 13. Структура индивидуального образовательного маршрута. Открытость 

обязательных результатов обучения. 

Тема 14. Использование 

интернет-ресурсов при построении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Тема 15. Проблемы социализации ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Тема 16. Базовый понятийный аппарат инновационной модели инклюзивного образования. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.01 дисциплины «Основы проектной деятельности» относится 

к обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы обучения – во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных задач. 

Знать  

– принципы сбора, отбора и 

обобщения информации в 

области русского языка и 

литературы, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач в 

области филологии. 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Уметь 

– приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и 

других методов; 

– осуществлять поиск 

информации для составления 

компонентов языкового 

портфолио. 

Практические 

задания 

 

Владеть  

–навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологию 

принятия управленческих 

решений; экономические 

основы профессиональной 

деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет 

разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления 

Знать  

– понятие и сущность 

проектной деятельности в 

филологии;  

–классификации проектов, 

методы проектирования;   

– требования к содержанию и 

документации по проектной 

деятельности в филологии;  

– приемы активизации 

проектной деятельности 

обучающихся, создания 

условий для самореализации 

Тестирование 

Устный опрос 

 



работы, выбирать 

оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности. 

творческих способностей в 

процессе реализации проектов 

по русскому языку и 

литературы. 

Уметь  

– проводить исследования по 

проектированию 

эффективности различных 

видов деятельности в сфере 

русского языка и литературы. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

  

 

 

 

 

Владеть  

–современными методами и 

приемами разработки проектов 

в сфере филологии. 

 Групповые 

проектные 

задания 

(проектные 

задания для 

работы в малых 

группах) 

 

 

ПКР-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

и организации 

проектной деятельности 

обучающихся/воспитанн

иков в предметной 

области (в соответствии 

с профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности) 
 

ИПКР 8.1 Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР 8.2 Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них. 

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

Знать  

–основы проектной 

деятельности в сфере русского 

языка и литературы, в 

частности, методологию 

организации и исполнения 

проектов по русскому языку и 

литературы. 

Тестирование 

Устный опрос 

 

 

Уметь  

–организовывать и 

реализовывать в доступных 

формах совместные с 

обучающимися проекты в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

– разрабатывать проектные 

задания, памятки, 

рекомендации и показатели 

оценки достижений 

планируемых результатов 

учащихся в проектной 

деятельности. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

  

 

Владеть  

методами организации и 

проведения, совместных с 

обучающимися 

(коллективных) проектных 

исследований в сфере русского 

языка и литературы. 

 Групповые 

проектные 

задания 

(проектные 

задания для 

работы в малых 

группах) 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Понятия проект, педагогический проект, учебный проект. Классификация проектов. 

Соотношение понятий проектирование, прогнозирование, конструирование, моделирование.   

Тема 2. Сущность, принципы проектирования и тенденции развития современных 

образовательных систем.    



Тема 3. Проектная деятельность, принципы, функции, виды и уровни проектной деятельности. 

Слагаемые проектной культуры.    
Тема 4. Виды педагогических проектов в образовании  . 

Тема 5.  Особенности организации проектной деятельности обучающихся в области русского 

языка и литературы.  

Тема 6. Технология проектной деятельности в области русского языка и литературы.   

Тема 7. Тезаурус проектно-исследовательской деятельности.   

Тема 8. Типичные затруднения при выполнении проектов. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения русскому языку» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.О.05.02 «Методика обучения русскому языку» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5-7 

семестрах, заочной формы обучения в 7-9 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности. 

ИОПК 2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК 2.3 Владеет 

технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, дидактические 

и методические основы 

разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ по 

русскому языку; специфику 

использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

Конспекты 

нормативной 

документации 

Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ по 

русскому языку (цели, 

планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, 

диагностические средства оценки 

результативности обучения), в 

том числе с использованием ИКТ 

Визитная 

карточка урока 

Владеть технологиями 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ по 

русскому языку в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде 

Технологическая 

карта урока 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

Конспекты 

нормативной 

документации 



обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития.  

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

Уметь эффективно использовать 

современные методы и 

технологии обучения русскому 

языку с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Визитная 

карточка урока 

Владеть методами и 

технологиями обучения русскому 

языку с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Технологическая 

карта урока 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 

воспитанниками. 

ИОПК 5.2 Умеет разрабатывать 

и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

ИОПК 5.3 Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Знать планируемые результаты 

обучения русскому языку в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу по русскому языку с 

обучающимися / воспитанниками 

 

Конспекты 

нормативной 

документации 

Уметь разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства на уроках 

русского языка, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении русскому 

языку  

Тестирование 

Владеть современными 

технологиями организации 

контроля и оценки результатов 

обучения русскому языку, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении 

Технологическая 

карта урока 



ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности.  

ИОПК 6.2 Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность. 

ИОПК 6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие 

индивидуализации обучения 

русскому языку, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности 

Реферат 

Уметь разрабатывать и 

реализовывать индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы по 

русскому языку с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, в 

контексте задач инклюзивного 

образования 

Тестирование 

Владеть методами разработки 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ по 

русскому языку с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

технологиями реализации 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

Технологическая 

карта урока 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, 

этические и экономико-правовые 

нормы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

Знать психолого-педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и 

экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ по 

русскому языку 

Реферат 

Уметь обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательной программы по 

русскому языку; предупреждать и 

продуктивно разрешать 

возникающие на уроках русского 

языка межличностные конфликты 

Визитная 

карточка урока 

Владеть техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

Технологическая 

карта урока 



отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ; приемами 

предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ по 

русскому языку 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.3 Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний. 

Знать основы 

общетеоретических дисциплин 

(Современный русский 

литературный язык, История 

русского языка, Педагогика, 

Психология), необходимых для 

решения педагогических и 

научно-методических задач 

Реферат 

Уметь адаптировать 

специальные научные знания по 

языку и его истории для 

применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Владеть технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний по языку и его истории 

Технологическая 

карта урока 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета / 

образовательной 

области 

ИПКР-3.1. Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития.  

ИПКР 3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ИПКР 3.3 Владеет навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитательный 

потенциал учебного предмета / 

образовательной области. 

Знать основные принципы 

организации и структуру 

инклюзивной образовательной 

среды, обеспечивающей 

субъектам образовательного 

процесса возможности для 

эффективного саморазвития в 

рамках урока русского языка. 

Реферат 

Уметь планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения русскому языку для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок в рамках 

ФГОС 

Визитная 

карточка урока 

Владеть навыками 

проектирования образовательной 

деятельности для успешного 

развития обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитательный 

потенциал русского языка как 

учебного предмета 

Технологическая 

карта урока 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание 

образования и 

реализовывать 

ИПКР 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к 

содержанию образования в 

предметной области, 

Знать требования ФГОС 

соответствующего уровня 

образования к содержанию 

образования по предмету 

«Русский язык», примерные 

Конспекты 

нормативной 

документации 



образовательный 

процесс в 

предметной области 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

примерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса. 

ИПКР 5.2 Умеет 

конструировать предметное 

содержание обучения в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабатывать 

рабочие программы на основе 

примерных образовательных 

программ. 

ИПКР 5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

образовательные программы и 

учебники по русскому языку, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса 

Уметь конструировать 

содержание обучения русскому 

языку в соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие 

программы на основе примерных 

образовательных программ по 

русскому языку 

Тестирование 

Владеть навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания по 

русскому языку и его адаптации в 

соответствии с особенностями 

обучающихся / воспитанников 

Технологическая 

карта урока 

ПКР-6 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения 

русскому языку с 

использованием ИКТ. 

Реферат 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач по 

русскому языку 

Компьютерная 

презентация к 

уроку 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения обучения 

русскому языку. 

Технологическая 

карта урока 

Компьютерная 

презентация к 

уроку 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общие вопросы методической науки. 

Тема 2. Методическая система обучения русскому языку. 

Тема 3. Методика изучения разделов современного русского языка. Методика 

изучения фонетики, графики, орфоэпии 

Тема 4. Методика изучения лексики и фразеологии 

Тема 5. Методика изучения морфемики и словообразования  

Тема 6. Методика изучения морфологии. 

Тема 7. Методика изучения орфографии. 

Тема 8. Методика изучения синтаксиса 

Тема 9. Методика изучения пунктуации 

Тема 10. Методика развития речи учащихся. 

Тема 11. Организация внеурочной деятельности по русскому языку 

Тема 12. Углубленное изучение русского языка. Русский язык в старших классах 



Тема 13. Методическая работа учителей-словесников. ИКТ компетентность учителя 

русского языка. Цифровые образовательные ресурсы и интернет-сервисы (РЭШ, МЭШ, 

ЯндексУчебник, интерактивные рабочие тетради Skysmart,  Я-класс, Google Класс, 

Яндекс.Формы, GoogleФормы и др.) 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения литературе» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.03 «Методика обучения литературе» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и Литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной форм обучения в 5, 6 и 

7 семестрах и заочной форм обучения в 7, 8 и 9 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, дидактические 

и методические основы 

разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

ИОПК 2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК 2.3 Владеет 

технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

- нормативно-правовые основы 

методики преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий; 

- теорию использования ИКТ в 

педагогическом образовании. 

Конспекты 

нормативно-

правовых 

документов и 

монографий. 

Тематическое 

планирование 

уроков. 

 

Уметь:  

- классифицировать 

образовательные системы 

технологии;  

- разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Тематическое 

планирование 

уроков. 

 

Владеть: 

- приемами разработки и 

реализации программ 

литературного образования в 

рамках основной и 

дополнительных образовательных 

программ;  

- средствами формирования 

умений, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями на уроке 

Тематическое 

планирование 

уроков. 

Технологическая 

карта урока. 



литературы;  

- приемами реализации ИКТ в 

рамках реализации основных и 

дополнительных программ 

литературного образования в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, с 

учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Знать: 

- основы применения психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся / воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями; - теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся. 

Реферат. 

Уметь: 

- взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума;  

- соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

и возрастными особенностями 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и требованиями 

инклюзивного образования. 

Технологическая 

карта урока. 

Владеть: 

- методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.);  

- технологиями организации 

совместной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- образовательными технологиями, 

необходимыми для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Технологическая 

карта урока. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 

Знать: 

- принципы организации контроля 

и оценивания образовательных 

результатов обучающихся;  

- специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 

/воспитанниками. 

Доклад. 

Уметь: 

- разрабатывать и применять 

Реферат. 

 



воспитанниками. 

ИОПК 5.2 Умеет разрабатывать 

и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

ИОПК 5.3 Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся;  

- проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся и интерпретировать 

ее результаты с целью коррекции 

трудностей в обучении. 

Владеть: 

- современной методикой 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; 

- современными приемами 

адекватного использования 

специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися 

Технологическая 

карта урока. 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности.  

ИОПК 6.2 Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность. 

ИОПК 6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Знать: 

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  

- психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания;  

- психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации 

обучения. 

Доклад. 

Уметь: 

- использовать знания об 

особенностях личностного и 

возрастного развития 

обучающихся для планирования 

индивидуально-ориентированной 

учебно-воспитательной работы;  

- выбирать и применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Доклад. 

 

Владеть: 

- методами учета особенностей 

личностного и возрастного 

развития обучающихся в 

педагогической  деятельности;  

- методами разработки (совместно 

с другими специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка;  

- приемами анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и 

Технологическая 

карта урока. 



её использования в 

педагогической деятельности;  

- технологиями реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, 

этические и экономико-правовые 

нормы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Знать:  

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  

- основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; 

- закономерности взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских 

и подростковых сообществ. 

Конспект моно-

графии. Реферат. 

Уметь: 

- выбирать целесообразные 

формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с 

педагогической задачей; 

- предотвращать и разрешать 

межличностные конфликты 

участников образовательного 

процесса. 

Конспект 

монографии. 

Реферат. 

Владеть: 

- техникой выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития;  

- техниками и приемами 

взаимодействия со специалистами-

участниками образовательного 

процесса в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

Технологическая 

карта урока. 

Доклад. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.3 Владеет 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарных знаний;  

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

Тестовые задания. 

Эссе.  

Рецензия на 

монографию.  

Реферат. 



технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

естественно-научных знаний;  

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

Уметь: 

- использовать специальные 

научные знания в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- адаптировать специальные 

научные знания в образовательной 

и воспитательной работе; 

- адаптировать знания 

специальных научных дисциплин 

в дополнительном образовании 

детей. 

Собеседование. 

Доклад. 

Реферат. 

Владеть: 

- технологиями педагогического 

воздействия на основе 

специальных научных знаний для 

осуществления проектной 

деятельности обучающихся, 

организации различных видов 

внеурочной деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона и т.п. 

Технологическая 

карта урока. 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал 

учебного предмета 

/ образовательной 

области 

ИПКР-3.1. Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

ИПКР 3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

Знать: 

- особенности организации 

инклюзивного обучения и 

воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья; 

- модели социально-

образовательной интеграции 

обучения в условиях 

общеобразовательного 

(интегрированного) класса; 

- роль учителя в реализации 

инклюзивного и интегрированного 

обучения детей с разными 

образовательными потребностями; 

- возможности взаимодействия 

школы и семьи при организации 

инклюзивного обучения. 

Доклад. 

Реферат. 



потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ИПКР 3.3 Владеет навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитательный 

потенциал учебного предмета / 

образовательной области. 

Уметь: 

- планировать 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, включая детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с выдающимися 

способностями; 

- адекватно подбирать и 

использовать в педагогической 

практике специальные 

коррекционные формы, методы и 

средства работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с выдающимися 

способностями. 

Собеседование. 

Доклад. 

Владеть: 

- навыками выбора и разработки 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом вида нарушения 

развития (расстройства 

аутистического спектра, 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения зрения и др.) 

с использованием развивающего и 

воспитательного потенциала 

школьного курса литературы. 

- навыками выбора и 

проектирования адаптированной 

образовательной программы для 

одаренных детей с 

использованием развивающего и 

воспитательного потенциала 

школьного курса литературы. 

Технологическая 

карта урока. 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание 

образования и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в 

предметной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

ИПКР 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего уровня 

образования к содержанию 

образования в предметной 

области, примерные 

образовательные программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету, перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по 

вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса. 

ИПКР 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабатывать 

рабочие программы на основе 

примерных образовательных 

программ. 

ИПКР 5.3 Владеет навыками 

Знать: 

- требования ФГОС разных 

уровней школьного образования к 

содержанию литературного 

образования; 

- примерные школьные 

образовательные программы и 

учебники по литературе; 

- перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса в 

школе. 

Тестовые задания. 

Конспекты лекций 

и научно-

методической 

литературы. 

Рефераты. 

Уметь: 

- конструировать содержание 

обучения литературе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС соответствующего уровня 

образования и уровнем развития 

современной науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

- разрабатывать рабочие 

Собеседование. 



конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

программы на основе примерных 

школьных образовательных 

программ по литературе. 

Владеть: 

- навыками конструирования и 

реализации рабочей программы по 

литературе; 

- навыками адаптации содержания 

школьного литературного 

образования в соответствии с 

особенностями личностного и 

возрастного развития 

обучающихся. 

Тематическое 

планирование 

уроков. 

Технологическая 

карта урока. 

ПКР-6 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Знать: 

- технологии видео-конференц-

связи (MS Teams, Zoom, Skype); 

- технологии подготовки 

презентаций (Keynote, PowerPoint, 

Renderforest); 

- возможности использования 

офисных приложений Microsoft 

Office (MS Access, MS Excel, MS 

Outlook, MS Outlook Express, MS 

PowerPoint, MS Word). 

Доклад. 

Реферат. 

 

Уметь: 

- выбирать и применять 

современные ИКТ, электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы для 

решения образовательных задач в 

области школьного литературного 

образования. 

Презентация. 

Технологическая 

карта урока. 

Владеть: 

- навыками адекватного выбора и 

применения современных 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения школьного 

литературного образования. 

Презентация. 

Технологическая 

карта урока. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Методика обучения литературе как научная дисциплина.  

Тема 2. Основные этапы развития методики преподавания литературы.  

Тема 3. Литературное развитие читателя-школьника.  

Тема 4. Этапы литературного образования в современной школе. 

Тема 5. Урок литературы в современной общеобразовательной школе.  

Тема 6. Основные этапы изучения литературного произведения в школе.  

Тема 7. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специфике.  

Тема 8. Развитие речи учащихся в системе литературного образования.  

Тема 9. Вопросы истории литературы в школьном изучении.  

Тема 10. Теория литературы в школьном изучении.  

Тема 11. Внеклассная и внешкольная работа по литературе, факультативные занятия и элективные 

курсы.  

Тема 12. Контроль знаний и умений учащихся по литературе.  

Тема 13. Образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, на уроке 

литературы. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный русский язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06 «Современный русский язык» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2-

10 семестрах, заочной формы обучения – во 2-10 семестрах.  

Трудоемкость дисциплины составляет 34 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения 

компетенции (код, 

содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы 

компетенции)  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач  

ИУК-1.1. 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, 

специфику системного 

подхода для решения 

поставленных задач.  
ИУК 1.2 Умеет 

приобретать новые 

знания на основе 

анализа, синтеза и 

других методов; 

осуществлять поиск 

информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

ИУК 1.3 Владеет 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с 

информационными 

источниками, 

адекватного 

использования 

информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач. 

Знать принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

при написании реферативных и 

курсовых работ по 

современному русскому языку. 

курсовая 

работа, 

рефераты 

Уметь находить, обрабатывать 

и анализировать информацию 

по современному русскому 

языку из разных источников. 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Владеть навыками создания 

научных текстов разных жанров 

(конспект, реферат, курсовая 

работа и пр.) 

конспекты, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

ИПКР4.1 Знает 

содержание, сущность, 

закономерности, 

принципы и 

особенности 

изучаемых явлений и 

Знать 

– базовые теоретические 

понятия фонетики, 

лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, 

словообразования, морфологии, 

собеседование, 

устный опрос, 

тестирование, 

рефераты 



процессов в предметной 

области  

процессов, базовые 

теории в предметной 

области, а также роль 

учебного предмета/ 

образовательной 

области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в 

предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

синтаксиса и пунктуации; 

– особенности единиц 

вышеперечисленных уровней 

языковой системы, законы их 

функционирования; 

– закономерности и тенденции 

развития фонетики, 

лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, 

словообразования, морфологии 

и синтаксиса современного 

русского языка 

Уметь 

– характеризовать основные 

категории фонетики, лексики, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии 

и синтаксиса современного 

русского языка; 

– анализировать структуру 

лексического значения слова, 

определять и характеризовать 

типы лексических значений; 

– дифференцировать и 

анализировать семантические 

парадигмы слов и 

фразеологизмов: 

омонимические, 

паронимические 

синонимические, 

антонимические; 

– характеризовать лексические 

и фразеологические единицы в 

социолингвистическом аспекте: 

с точки зрения происхождения, 

сферы употребления, 

функционирования в речи; 

– понимать взаимосвязи 

морфемного состава и 

словообразовательной 

структуры слова с учетом 

синхронии и диахронии языка; 

– выявлять и квалифицировать 

категориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

словоформ; 

– определять и доказывать 

отнесенность слова к лексико-

грамматическому разряду, 

определять грамматические 

категории, характеризующие 

часть речи, и устанавливать их 

характер; 

– устанавливать характер 

грамматической парадигмы, 

объем, причины возможной 

вариантности, 

избыточности/недостаточности; 

– соотносить грамматическое 

значение и способы его 

выражения, а также 

устанавливать основное и 

тестирование, 

практические 

задания, 

курсовая 

работа 



переносное значение 

грамматической формы;  

– разграничивать омонимичные 

словоформы по совокупности 

их семантических, 

морфологических и 

синтаксических свойств, а также 

знаменательные и служебные 

части речи, давать 

характеристику переходных 

случаев; 

– видеть многоаспектность 

явлений и фактов русского 

синтаксиса, понимать сущности 

взаимодействия разных единиц 

и категорий синтаксиса при 

выполнении языком 

коммуникативной, когнитивной, 

эмоционально-экспрессивной и 

других функций;  

– пользоваться словарями, 

описывающими единицы 

разных уровней современного 

русского языка. 

Владеть 

– методикой анализа языкового 

явления; 

– навыками выполнения 

фонетического, графического, 

орфографического, 

лексического, 

этимологического, 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического и 

пунктуационного анализов. 

Практические 

задания, анализ 

языковых 

единиц, 

курсовая 

работа 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

в предметной области (в 

соответствии с 

профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять 

подготовку 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

современного русского языка. 

Курсовая 

работа 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся в 

области современного русского 

языка 

Курсовая 

работа 

Владеть 

– навыками выполнения 

проектов научно-

исследовательского типа 

(реферат, курсовая работа) в 

области современного русского 

языка. 

Курсовая 

работа, 

рефераты 



обучающихся / 

воспитанников к 

участию в них.  

ИПКР 8.3. Владеет 

навыками реализации 

проектов различных 

типов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Тема 1. Введение. Современный русский язык как объект познания, как наука и как учебная 

дисциплина. Структура национального языка. Нормированность. Стилевая дифференциация литературного 

языка 

Тема 2. Фонетика как область языка и как наука. Аспекты фонетики. Сегментные единицы языка. 

Звуки речи. Классификация гласных и согласных звуков. 

Тема 3. Суперсегментные единицы языка. Слог. Ударение. Интонация. 

Тема 4. Основные положения фонологии. Понятие фонемы в Московской и Санкт-Петербургской 

фонологической школах. Система гласных и согласных фонем современного русского языка. 

Тема 5. Понятие об орфоэпии. Русское литературное произношение в его историческом развитии.  

Тема 6. Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор. 

Тема 7. Орфоэпические нормы. 

Тема 8. Общие сведения о графике. Современный русский алфавит. Слоговой принцип русской 

графики. 

Тема 9. Графический анализ слова. 

Тема 10. Понятие об орфографии. Орфограмма. Передача буквами фонемного состава слов. 

Тема 11. Орфографический анализ слова. 

Раздел 2: ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Тема 1. Лексика и лексикология. Семасиология. Слово как единица языка. 

Тема 2. Эпидигматика. Семная структура значения слова. Типы лексического значения. Полисемия. 

Виды переносных значений слова. 

Тема 3. Лексико-семантическая парадигматика. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

Гиперонимы и гипонимы. Тематическая, лексико-семантическая группы слов. Лексикографический и 

текстовый виды анализа значения слова. 

Тема 4. Историческое формирование лексической системы. Исконная русская лексика. 

Заимствованная лексика. 

Тема 5. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления.  

Тема 6. Функционально-стилевая дифференциация лексики. Активная и пассивная лексика.  

Тема 7. Лексический анализ слова. 

Тема 8. Фразеология. Фразеологизм как единица языка. Семантика и форма фразеологизмов. 

Тема 9. Эпидигматика и парадигматика фразеологизмов. 

Тема 10. Социально-функциональная характеристика фразеологии. Лингвистический анализ 

фразеологизма. 

Тема 11. Изменения в лексике и фразеологии современного русского языка.  

Тема 12. Лексикография. Толковые словари. Словарь В.И. Даля. Аспектные словари, их типы.  

Раздел 3: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. МОРФЕМИКА 

Тема 1. Словообразование и морфемика. Понятие о словообразовании. Словообразование как область 

языка и как наука (дериватология). Аспекты словообразования. Изучение словообразования в отечественном 

языкознании. 

Тема 2. Морфемика. Морфема как единица языка. Место ее в ряду других языковых единиц. 

Разновидности морфем: морфы и варианты. Морфемика и морфонология. Морфонема. 

Тема 3. Типология морфем. Корневые и аффиксальные (служебные) морфемы. Типы корней 

(открытые – закрытые, исторические – живые, свободные – связанные, унирадиксоиды и др.) 

Тема 4. Типология аффиксов: по положению в слове, по значению, по характеру выражения, по 

функции, по синтагматике (валентности), по частотности реализации, по способности к воспроизведению в 

структуре слов. Синкретичные и переходные морфемы. 

Тема 5. Эпидигматика, парадигматика и синтагматика морфем. 

Тема 6. Русское слово как структурное целое. Основа слова. Типы основ. Членимые основы. 

Типы членимости. Субморфы. 

Тема 7. Морфемный анализ слова. Его цель, задачи, методика. Трудные случаи морфемного анализа. 

Морфемный анализ в вузе и школе. 



Тема 8. Исторические изменения структуры слова и характера основ. Этимологический анализ слова. 

Его цель, задачи, методика. 

Тема 9. Словообразование, деривация. Словообразование и другие уровни языка. Дериватология и 

другие разделы лингвистики. Синхронический и диахронический аспекты словообразования. 

Словообразование и формообразование. 

Тема 10. Единицы словообразования. Сегментные и комплексные единицы.  

Производное слово (дериват), его отличительные признаки. Бинарная структура деривата (НС). 

Словообразовательная пара. Словообразовательное (деривационное) значение. Его отличия от 

лексического и грамматического значений. Словообразовательные отношения.  

Производность и мотивированность. Типы мотивации. 

Тема 11. Морфонологические явления на стыке НС: чередование фонем, усечение финали 

производящей основы, интерференция (наложение), интерфиксация, передвижка ударения. 

Тема 12. Словообразовательный тип. Словообразовательная модель. Способ словообразования. 

Типология способов словообразования. Способы словообразования в диахронии: морфологический-

неморфологические: морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический, лексико-семантический. Частные 

способы словообразования. 

Тема 13. Способы словообразования в синхронии: аффиксальные и безаффиксные способы 

деривации. Частные способы деривации. Лексическая и синтаксическая деривация. 

Виды синтаксических дериватов. 

Множественность словообразовательной структуры. Регулярность-нерегулярность, продуктивность-

непродуктивность словообразовательных единиц. 

Словообразование в языке и речи. 

Тема 14. Словообразовательное гнездо как комплексная единица, как микросистема. Структурные 

компоненты словообразовательного гнезда: деривационные пары, цепи, парадигмы. Типы гнезд. 

Тема 15. Морфемные и словообразовательные словари. 

Тема 16. Словообразование частей речи. Активные процессы в современном русском 

словообразовании. 

Тема 17. Словообразовательный анализ слова. Его цель, задачи, методика. Трудные случаи 

словообразовательного анализа. Словообразовательный анализ в вузе и школе. 

Раздел 4: МОРФОЛОГИЯ 

Тема 1. Морфология. Основные понятия. 

Тема 2. Морфологические категории. 

Тема 3. Система частей речи. 

Тема 4. Имя существительное как часть речи. 

Тема 5. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Тема 6. Категория рода имен существительных. 

Тема 7. Распределение существительных по родам. 

Тема 8. Категория числа имен существительных. 

Тема 9. Категория падежа имен существительных. 

Тема 10. Склонение имен существительных. 

Тема 11. Морфологический анализ существительных. 

Тема 12. Имя прилагательное как часть речи. 

Тема 13. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Склонение прилагательных. 

Тема 14. Формообразование качественных прилагательных. 

Тема 15. Морфологический анализ прилагательных. 

Тема 16. Имя числительное как часть речи. 

Тема 17. Разряды числительных по значению. Склонение числительных. 

Тема 18. Местоимение как часть речи. 

Тема 19. Разряды местоимений по значению. 

Тема 20. Разряды местоимений по соотнесённости с именными частями речи. Склонение 

местоимений. Морфологический анализ местоимений. 

Тема 21. Глагол как часть речи. Словоизменительные классы и группы глагола. Спряжение глагола. 

Лексико-грамматические разряды глагола. 

Тема 22. Категория вида глагола. 

Тема 23. Категория залога глагола. Категория наклонения глагола. 

Тема 24. Категория времени глагола. Категория лица глагола. 

Тема 25. Нефинитные глагольные формы. Причастие. Деепричастие. 

Тема 26. Морфологический анализ глагола. 

Тема 27. Наречие как часть речи. Категория состояния как часть речи. 

Тема 28. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная 

часть речи. 

Тема 29. Модальные слова. Междометия. Звукоподражания. Функциональные омонимы. 

Раздел 5: СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ 



7 семестр 

Тема 1. Введение в синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические средства, связи. Разделы 

синтаксиса. 

Тема 2. Синтаксическая форма слова (синтаксема) как единица синтаксиса. 

Тема 3. Словосочетание как единица языка. Форма, парадигматика, модели словосочетания. 

Тема 4. Подчинительная связь. Семантика словосочетания. Простое и сложное словосочетание. 

Словосочетание в школьных учебниках. Лингвистический аспект. 

Анализ словосочетаний. 

Тема 5. Предложение как многоаспектная синтаксическая единица. Коммуникативная сущность 

предложения. Основные признаки предложения. 

Тема 6. Грамматическое членение предложения. Предикативность как грамматическое значение 

предложения. 

Тема 7. Актуальное членение предложения. Семантическая структура предложения.  

Типы предложений по цели высказывания. Утвердительные/ отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. 

Тема 8. Простое предложение. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и его типы. 

Тема 9. Главные члены двусоставного предложения. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое 

Тема 10. Сказуемое. Составное именное сказуемое. Осложнённые формы сказуемого. 

Главные члены предложения в школьных учебниках. 

Синтаксический анализ главных членов двусоставного предложения. 

Тема 11. Односоставное предложение. Определённо-личное, неопределённо-личное, обобщённо-

личное предложение. 

Тема 12. Односоставное предложение. Безличное, инфинитивное предложение. 

Тема 13. Односоставное предложение. Односоставные именные предложения. Односоставные 

предложения в школьных учебниках. Анализ односоставных предложений. 

Тема 14. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными предложениями. Неполные 

предложения. Слова-предложения. 

Тема 15. Вопрос о второстепенных членах предложения. 

Тема 16. Второстепенные члены предложения. Определения и приложения. 

Тема 17. Второстепенные члены предложения. Дополнения. Обстоятельства. 

Тема 18. Второстепенные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения в школьных учебниках. Анализ второстепенных членов 

предложения. 

Тема 19. Полный синтаксический анализ простого предложения. 

Тема 20. Способы осложнения простого предложения. Однородные члены предложения.  

Тема 21. Структура и семантика сочинительного ряда. Анализ сочинительного ряда 

Тема 22. Однородные главные члены предложения. 

Тема 23. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Однородные члены предложения в школьных учебниках. 

Тема 24. Обособленные члены предложения. Понятие, функции, средства и условия обособления.  

Тема 25. Обособленные определения и приложения. 

Тема 26. Обособленные обстоятельства.  

Тема 27. Обороты со значением включения, исключения, замещения.  

Тема 28. Предложения с пояснением, присоединением, парцелляцией. 

Обособленные члены предложения в школьных учебниках. 

Тема 29. Предложения, осложнённые вводными конструкциями. Анализ вводных конструкций. 

Тема 30. Вставка как синтаксическое явление.  

Анализ вставных конструкций. 

Вводные и вставные конструкции в школьных учебниках. 

Тема 31. Конструкции со сравнительным оборотом. Предложения, осложнённые обращением. 

Тема 32. Полный синтаксический анализ простого осложнённого предложения 

Тема 33. Введение в синтаксис сложного предложения 

Тема 34. Сложносочиненное предложение. Общая характеристика 

Тема 35. Сложносочиненные предложения открытой структуры. Синтаксический анализ. 

Тема 36. Сложносочиненные предложения закрытой структуры. 

Синтаксический анализ. 

Тема 37. Сложноподчиненное предложение: структурно-семантический аспект (классификация В.А. 

Белошапковой и Л.Ю. Максимова) 

Тема 38. Сложноподчиненное предложение: семантико-структурный аспект СПП нерасчлененного 

типа. 

Синтаксический анализ. 



Тема 39. Сложноподчиненное предложение: семантико-структурный аспект. СПП расчлененного 

типа. 

Синтаксический анализ. 

Тема 40. Бессоюзное сложное предложение. Синтаксический анализ. 

Тема 41. Синтаксический анализ минимальных структур сложного предложения разных типов. 

Тема 42. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Сложные предложения 

усложненного типа. 

Синтаксический анализ СПУТ 

Тема 43. Сложное синтаксическое целое: понятие об ССЦ, семантическая, структурная и формальная 

характеристики ССЦ. 

Тема 44. Сложное синтаксическое целое: средства связи и способы связи предложений в ССЦ. Типы 

речи. Синтаксический анализ ССЦ 

Тема 45. Сложные способы организации монологической и диалогической речи: абзац, период, 

диалогическое единство. 

Тема 46. Способы передачи чужой речи. 

Тема 47. Русская пунктуация. Принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ предложения. 

 

Раздел 1: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Тема 1. Введение. Современный русский язык как объект познания, как наука и как учебная 

дисциплина. Структура национального языка. Нормированность. Стилевая дифференциация литературного 

языка 

Тема 2. Фонетика как область языка и как наука. Аспекты фонетики. Сегментные единицы языка. 

Звуки речи. Классификация гласных и согласных звуков. Суперсегментные единицы языка. Слог. Ударение. 

Интонация. 

Тема 3. Основные положения фонологии. Понятие фонемы в Московской и Санкт-Петербургской 

фонологической школах. Система гласных и согласных фонем современного русского языка. Фонетическая 

транскрипция. Фонетический разбор. 

Тема 4. Понятие об орфоэпии. Русское литературное произношение в его историческом развитии. 

Орфоэпические нормы. 

Тема 5. Общие сведения о графике. Современный русский алфавит. Слоговой принцип русской 

графики. Графический анализ слова. 

Тема 6. Понятие об орфографии. Орфограмма. Передача буквами фонемного состава слов. 

Орфографический и графический анализы слова. Из истории русской графики и орфографии. 

Раздел 2: ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Тема 1. Лексика и лексикология. Семасиология. Слово как единица языка. 

Тема 2. Эпидигматика. Семная структура значения слова. Типы лексического значения. Полисемия. 

Виды переносных значений слова. 

Тема 3. Лексико-семантическая парадигматика. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

Гиперонимы и гипонимы. Тематическая, лексико-семантическая группы слов. Лексикографический и 

текстовый виды анализа значения слова. 

Тема 4. Историческое формирование лексической системы. Исконная русская лексика. 

Заимствованная лексика. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Функционально-

стилевая дифференциация лексики. Активная и пассивная лексика. Лексический анализ слова. 

Тема 5. Фразеология. Фразеологизм как единица языка. Семантика и форма фразеологизмов. 

Эпидигматика и парадигматика фразеологизмов. Социально-функциональная характеристика фразеологии. 

Лингвистический анализ фразеологизма. Изменения в лексике и фразеологии современного русского языка. 

Тема 6. Лексикография. Толковые словари. Словарь В.И. Даля. Аспектные словари, их типы.  

Раздел 3: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. МОРФЕМИКА 

Тема 1. Словообразование и морфемика. Словообразование как область языка и как наука 

(дериватология). Морфемика. Морфема как единица языка. Эпидигматика, парадигматика и синтагматика 

морфем. 

Тема 2. Русское слово как структурное целое. Основа слова. Морфемный анализ в вузе и школе. 

Исторические изменения структуры слова и характера основ. Этимологический анализ слова. 

Тема 3. Словообразование, деривация. Словообразование и формообразование. Единицы 

словообразования. Словообразовательная пара. Словообразовательное (деривационное) значение. 

Словообразовательные отношения. Морфонологические явления на стыке НС. 

Тема 4. Словообразовательный тип. Словообразовательная модель. Способы словообразования в 

диахронии. 

Тема 5. Способы словообразования в синхронии. Словообразование в языке и речи. 

Словообразовательное гнездо. Морфемные и словообразовательные словари. Активные процессы в 

современном русском словообразовании. 

Тема 6. Словообразовательный анализ слова. Трудные случаи словообразовательного анализа. 

Словообразовательный анализ в вузе и школе. 



Раздел 4: МОРФОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Морфология. Основные понятия. Морфологические категории. Система частей речи. Имя 

существительное как часть речи. Морфологический анализ существительных.  

Тема 2. Имя прилагательное как часть речи. Морфологический анализ прилагательных. 

Тема 3. Имя числительное как часть речи.  

Местоимение как часть речи.  

Морфологический анализ имен числительных и местоимений. 

Тема 4. Глагол как часть речи.  

Тема 5. Морфологический анализ глагола. 

Тема 6. Нефинитные глагольные формы. Причастие. Деепричастие. Наречие как часть речи. 

Категория состояния как часть речи. 

Тема 7. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Частица как служебная часть речи.  

Модальные слова. Междометия. Звукоподражания. Функциональные омонимы. Морфологический 

анализ. 

Раздел 5: СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 1. Введение в синтаксис. Синтаксическая форма слова (синтаксема) как единица синтаксиса.  

Словосочетание как единица языка.  

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Тема 2. Актуальное членение предложения. Семантическая структура предложения.  

Типология предложений. Простое предложение. Главные члены двусоставного предложения.  

Синтаксический анализ главных членов двусоставного предложения. 

Тема 3. Односоставное предложение.  

Анализ односоставных предложений. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными 

предложениями. Неполные предложения. Слова-предложения. 

Тема 4. Второстепенные члены предложения. Анализ второстепенных членов предложения.  

Полный синтаксический анализ простого предложения. 

Тема 5. Способы осложнения простого предложения. Однородные члены предложения. 

Синтаксический анализ однородных членов.  

Тема 6. Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ обособленных членов.  

Тема 7. Обороты со значением включения, исключения, замещения. Предложения с пояснением, 

присоединением, парцелляцией. Конструкции со сравнительным оборотом. Предложения, осложнённые 

обращением.  

Тема 8. Предложения, осложнённые вводными конструкциями. Анализ вводных конструкций. 

Вставка как синтаксическое явление. Анализ вставных конструкций. Полный синтаксический анализ 

простого осложнённого предложения.  

Тема 9. Введение в синтаксис сложного предложения. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения открытой структуры. Синтаксический анализ.  

Тема 10. Сложносочиненные предложения закрытой структуры. 

Синтаксический анализ. 

Тема 11. Сложноподчиненное предложение: структурно-семантический аспект (классификация В.А. 

Белошапковой и Л.Ю. Максимова). Сложноподчиненное предложение: семантико-структурный аспект. 

СПП нерасчлененного типа. Синтаксический анализ. 

Тема 12. Сложноподчиненное предложение: семантико-структурный аспект. СПП расчлененного 

типа. 

Синтаксический анализ. 

Тема 13. Бессоюзное сложное предложение. Синтаксический анализ. 

Тема 14. Синтаксический анализ минимальных структур сложного предложения разных типов. 

Тема 15. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Сложные предложения 

усложненного типа. 

Синтаксический анализ СПУТ. 

Тема 16. Сложное синтаксическое целое: понятие об ССЦ, семантическая, структурная и формальная 

характеристики ССЦ. 

Тема 17. Сложное синтаксическое целое: средства связи и способы связи предложений в ССЦ. Типы 

речи. Синтаксический анализ ССЦ 

Тема 18. Сложные способы организации монологической и диалогической речи: абзац, период, 

диалогическое единство. Способы передачи чужой речи. 

Тема 19. Русская пунктуация. Принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ предложения. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русской литературы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.04 «История русской литературы» относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами 1-5 курсов: очной формы 

обучения во 2–9 семестрах, заочной форм обучения во 2-10 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач. 

Знать:  

- основные принципы сбора и 

отбора информации в области 

истории русской литературы; 

- основные методики 

обобщения информации в 

практике анализа 

литературного произведения; 

- специфику системного 
подхода для решения задач 

анализа литературного 
материала в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с 
учетом эволюции 
художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса. 

Доклад 

Уметь: 

- генерировать новые знания 

на основе анализа и синтеза в 

практике изучения истории 

русской литературы; 

- критически осмыслять 

новые методы в изучении 

литературы;  

- производить поиск 

актуальной информации по 

научным проблемам истории 

русской литературы. 

Контрольная работа 

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

научного поиска 

литературоведческих 

источников для решения 

конкретных задач в сфере 

изучения основных этапов 

исторического развития 

Курсовая работа 



отечественного 

литературного процесса;  
- навыками практической 

работы с информационными 

источниками для выполнения 

заданий, связанных с 

изучением литературно-

художественных текстов; 

- навыками адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

продуктивных способов 

описания текста 

художественного 

произведения. 

ПКР4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а 

также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Знать:  

- специфику основных 

этапов исторического 

развития отечественного 

литературного процесса;  

- методологию анализа 

мирового литературного 

процесса в контексте 

истории и культуры;  

- имена и творчество 

крупнейших мастеров 

отечественной литературы;  

- этапы историко-

литературного процесса;  

- содержание и принципы 

литературоведческого 

анализа художественного 

произведения. 

Тестирование 

Уметь: 

- анализировать 

литературный материал в 

контексте культуры и 

социально-исторического 

опыта; 

- видеть взаимосвязи 

литературного направления 

и эпохи; анализировать 

художественный мир автора 

в контекст культурно-

литературной эпохи; 

- анализировать 
литературный материал в 
контексте культуры и 
социально-исторического 
опыта, с учетом 
эволюции 
художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса; 
- характеризовать 

художественный мир 

писателя, своеобразие его 

мировоззрения, 

принадлежность к 

литературному 

направлению/течению;  

Презентация, эссе 



- пользоваться научной и 

справочной литературой. 

Владеть: 

- методологией 

сравнительно-

исторического 

литературоведения, других 

литературоведческих 

методов и подходов;  

- навыками 

самостоятельного анализа 

оригинальных 

произведений русских 

писателей в контексте 

национальной литературы, 

истории и культуры в 

целом. 

Курсовая работа 

ПКР-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

и организации 

проектной деятельности 

обучающихся/воспитанн

иков в предметной 

области (в соответствии 

с профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР 8.3 Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов. 

Знать: 

- методологию и технологии 

организации и проведения 

совместных с 

обучающимися 

(коллективных) научных 

исследований в области 

истории русской 

литературы. 

Доклад 

Уметь: 

- организовать и провести 

совместно с обучающимися 

(коллективные) научные 

исследования в области 

истории русской 

литературы. 

Доклад 

Владеть:  

- методами организации и 

проведения совместных с 

обучающимися 

(коллективных) научных 

исследований в области 

истории русской 

литературы. 

Курсовая работа 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
1. Особенности древней русской литературы, ее источники. Переводная литература 11-12 

веков. 

2. Литература Киевской Руси. Летописание. Основные формы летописного повествования. 

3. «Повесть временных лет» как историко-литературный памятник (комментированное чтение 

и анализ текста). 

4. Агиография Киевской Руси. Основные разновидности житийной литературы. 

5. Красноречие Древней Руси. «Хождение» как жанр 11-12 вв. Стиль монументального 

историзма. 

6. «Слово о законе и благодати» Иллариона. 

7. Жанр поучения в литературе Киевской Руси. «Поучение» Владимира Мономаха. 



8. Проблема жанра и своеобразие стиля «Слова о полку Игореве» (идейно-художественный 

анализ). 

9. Литература 13 века. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

10. Литература 14 века. «Лаврентьевская летопись». Стиль «плетения словес». 

11. Литературные памятники «куликовского» цикла. 

12. Московская публицистика 15-16 веков. Литературная деятельность Ивана Грозного. 

13. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина – «купеческое» хождение 15 в.  

14. Жанр ораторского красноречия в древнерусской литературе. 

15. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Связь с фольклором. 

16. Демократическая сатира 17 века. «Повесть о Шемякином суде». Фольклорная основа 

памятника. 

17. Возникновение и развитие русской виршевой поэзии. Становление русского театра и 

драматургии. Творчество Симеона Полоцкого. 

18. Литература второй половины 17 века. Творчество Аввакума Петрова. 

 

1. Введение. Своеобразие русской литературы ХVIII века. Общая характеристика литературы 

Петровской эпохи. 

2. Творчество Феофана Прокоповича. 

3. Общая характеристика литературы 1730-х – 1750-х годов. Классицизм как направление и 

художественный метод. 

4. Начало реформы русского стихосложения: трактат В.К. Тредиаковского «Новый и краткий 

способ к сложению российских стихов…». 

5. Завершение реформы русского стихосложения: «Письмо о правилах Российского 

стихотворства» М.В. Ломоносова. 

6. Творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского. 

7. Филологические труды М.В. Ломоносова». 

8. Духовные оды М.В. Ломоносова. 

9. Эволюция жанра оды в русской поэзии ХVIII века (Целостный анализ «Оды на день 

восшествия на престол… императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» М.В. Ломоносова). 

10. Эволюция жанра оды в русской поэзии ХVIII века (Целостный анализ оды «Фелица» Г.Р. 

Державина). 

11. Общая характеристика литературы 1760-х – первой половины 1770-х годов. Проза. Поэзия. 

12. Эстетические взгляды А.П. Сумарокова. 

13. Трагедия А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» как вершина русского классицизма. 

14. Характеристика русской литературы последней четверти ХVIII века. Сентиментализм. 

15. Национально-бытовая комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир». 

16. Творчество Д.И. Фонвизина. 

17. Творчество  Г.Р. Державина. 

18. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как типичное произведение сентиментализма. 

19. Поэзия Н.М. Карамзина 

20. Идейно-художественное своеобразие «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева. 

21. Творчество молодого И.А. Крылова. 

22. Заключение. Этико-художественное наследие отечественной словесности XVIII века. 

1. Введение. Романтизм, его становление и развитие. Эстетика романтизма. Понятие о 

русском романтизме. 

2. Особенности романтического мироощущения В.А. Жуковского. 

3. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: конфликт, система образов, язык. 

4. Поэты пушкинского круга. Боратынский Е.А., Дельвиг А., Веневитинов В.Д.  

5. Пьеса А.С. Пушкина «Борис Годунов» как народная драма. 

6. Сюжетно-композиционная роль перовой главы в структуре романа «Евгений Онегин». 

7. Эволюция художественного сознания А.С. Пушкина. Романтизм Пушкина. 

8. «Повести Белкина»: конфликты и их освещение. 

9. Идейно-художественное своеобразие поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». 

10. Эволюция художественного сознания А.С. Пушкина. Болдинское творчество поэта. 

11. Православный образ мира в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

12. Эволюция художественного сознания А.С. Пушкина. Духовная лирика поэта. 

13. Художественное своеобразие интимной лирики М.Ю. Лермонтова. 

14. Философская лирика М.Ю. Лермонтова. 

15. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон»: структура и смысл. 

16. Поэтический феномен М.Ю. Лермонтова. Лирическое наследие поэта. 

17. Композиция и стиль романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

18. Психологическое мастерство М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени». 



19. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова: интерпретации романа в современном 

литературоведении.  

20. Народно-поэтическая картина мира в книге Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

21. Конфликт и его воплощение в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

22. Художественный мир Н.В. Гоголя. Нравственно-философские доминанты творчества 

писателя. 

23. Идейно-художественное своеобразие цикла «Петербургские повести». Повесть 

«Старосветские помещики». 

24. Идейно-художественное своеобразие цикла «Петербургские повести». Повесть «Шинель». 

25. «Выбранные места из переписки с друзьями» как духовное завещание Гоголя. Идея, стиль, 

композиция «Выбранных мест». 

26. Композиция, стиль и авторская идея в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

27. Содержание и значение авторских отступлений в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души. 

 

1. Введение. Национальная самобытность русской литературы второй трети 19 века. 

2. Н.А. Некрасов как народный поэт. Поэмы Н.А. Некрасова «Мороз Красный нос», «Кому на 

Руси жить хорошо» 

3. Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова 

4. Художественный мир Ф.И. Тютчева. 

5. Образ поэта в лирике Н.А. Некрасова. 

6. Философская лирика Ф.И. Тютчева. 

7. Особенности стиля А.А. Фета. 

8. Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева. 

9. Стилистическое своеобразие лирики А.А. Фета. 

10. «Трилогия» И.А. Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

11. Стилистическое своеобразие лирики А.А. Фета. 

12. Художественные особенности романа «Обыкновенная история» 

13. Национальный характер в «Записках охотника» И.С. Тургенева. Типология тургеневского 

романа: романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». 

14. Художественные особенности романа «Обломов» 

15. Художественные особенности «Записок охотника» И.С. Тургенева 

16. А.Н. Островский - комедиограф. Русское купечество в «народной комедии» Дворянство в 

сатирических комедиях. Художественное мастерства А.Н. Островского в пьесах «Гроза» и 

«Бесприданница». 

17. «Отцы и дети» – разновидность «нового романа» в русской литературе XIX века. 

18. Комедия А.Н. Островского «Свои люди - сочтёмся». 

19. Художественное мастерство Н.С. Лескова. 

20. Новаторство Островского-драматурга в пьесе «Гроза». 

21. Рассказ «Левша». 

22. «Очерки народного быта» Н.В. Успенского, «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского. 

23. Очерк Ф.М. Решетникова «Подлиповцы». 

24. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». 

25. Жанровое своеобразие романа «Господа Головлёвы». 

26. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

27. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

1. Введение. Художественное сознание последней трети столетия. Современные концепции 

истории русской литературы XIX века. 

2. Психологическое мастерство Ф.М. Достоевского в романе «Преступление и наказание». 

3. Личность и художественное сознание Ф.М. Достоевского. Ранняя проза писателя («Бедные 

люди», «Двойник»). 

4. Сюжетно-композиционная роль снов  в структуре романа «Преступление и наказание». 

5. Поэтика романов Достоевского. Художественное новаторство писателя. 

6. Православный образ мира в романе «Братья Карамазовы». 

7. «Речь о Пушкине»  как духовное завещание  писателя. Достоевский в современном 

художественном сознании. 

8. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Своеобразие психологического анализа. 

9. Творческий путь Л.Н. Толстого. Нравственно-религиозное учение. Жанр литературной 

автобиографии («Детство», «Отрочество», «Юность»). 

10. Жанр, композиция, образы романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

11. Нравственные искания героев Толстого в романах «Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресение». Своеобразие поэтики писателя. 

12. Поэтика чеховского рассказа. «Дом с мезонином». 



13. Личность А.П. Чехова. Художественные особенности юмористики писателя. 

14. Идейно-художественное своеобразие повести А.П. Чехова «Ионыч». 

15. Драматургия А.П. Чехова. Жанровое новаторство. Русская и мировая традиция.  

16. Новаторство комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». Особенности организации текста и 

подтекста. 

 

1. Модернизм в русской литературе конца XIX -  начала XX веков. Символизм как 

мировоззрение и стиль. 

2. Символизм. 

3. «Старшие» символисты: Д. Мережковский.  

4. Лирика З. Гиппиус. 

5. В.Брюсов – вождь символизма. 

6. Лирика К. Бальмонта. 

7. Творческий путь А. Блока. 

8. Творчество А. Белого. 

9. Постсимволизм. Лирика И. Анненского. 

10. Акмеизм. Лирика А. Ахматовой.  

11. Поэзия Н. Гумилева. 

12. Творчество О. Мандельштама. 

13. Футуризм. Футуризм. Творчество В. Хлебникова. 

14. Раннее творчество В. Маяковского. 

15. Эгофутуризм. Творчество И. Северянина. 

16. Дореволюционная лирика С. Есенина. 

17. Неореализм в русской литературе конца XIX – начала XX века Творчество Л. Андреева. 

18. Творчество Л. Андреева. 

19. Проза М. Горького. 

20. Драматургия  М. Горького. 

21. Творчество А. Куприна. 

22. Творчество И. Шмелева. 

23. Творчество И. Бунина. 

24. Творчество А. Толстого 

25. Юмористическая проза рубежа веков. 

26. Творчество Б. Зайцева. 

27. Символистский роман. 

 

1. Русская литература в 1917 – 1920 гг. 

2. Литературные объединения 1920-х гг. 

3. Рассказы М. Зощенко 

4. Творчество Е. Замятина 

5. М. Булгаков. Творческий путь. Рассказы. 

6. М. Булгаков «Белая гвардия» и «Театральный роман». 

7. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

8. Творчество А. Платонова. 

9. Лирика Б. Пастернака 1920 – 1930-х гг. 

10. Творчество Н. Заболоцкого. 

11. Творчество М. Цветаевой. 

12. Новокрестьянские поэты: Н. Клюев, С. Есенин. 

13. Послереволюционное творчество В. Маяковского. 

14. Основные тенденции развития прозы 1920 – 1930-х гг. Проза А.Н. Толстого. 

15. Художественный мир М. Шолохова. 

16. Послереволюционное творчество И. Шмелева и Б.Зайцева. 

17. Творчество В. Набокова. 

18. Послереволюционное творчество И. Бунина. 

 

1. Русская проза и поэзия 1940-х гг. 

2. Л. Леонов «Русский лес». 

3. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

4. Творчество А. Твардовского. 

5. Поэзия «шестидесятников». 

6. Поэтический мир Н. Рубцова. 

7. Драматурги-«шестидесятники»: А. Арбузов, В. Розов, А. Володин. 

8. Фронтовая лирическая повесть. 

9. Творчество В. Быкова. 



10. Феномен «Деревенской прозы». 

11. Творчество В. Шукшина. 

12. Творчество В. Распутина. 

13. Творчество В. Белова. 

14. Творчество В. Астафьева. 

15. Творческий путь А. Солженицына. 

16. Поэзия И. Бродского 

17. Проза Ю. Трифонова 

18. Театр А. Вампилова. 

19. Творчество В. Высоцкого. 

20. «Песенная лирика» и массовая литература. 

21. Поэтика русского постмодернизма. 

22. Романы В. Пелевина. Женская проза 

23. Поэзия конца ХХ-начала ХХ вв. 

24. «Новая драма» ХХI в. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля Зачет, экзамен, курсовая работа.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История зарубежной литературы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.03 «История зарубежной литературы» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной / заочной форм 

обучения в 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК- 1  Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК 1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

ИУК 1.2 Умеет 

приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза 

и других методов; 

осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования 

информации, полученной 

из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать:  

- основные принципы сбора и 

отбора информации в области 

истории русской литературы; 

- основные методики 

обобщения информации в 

практике анализа 

литературного произведения; 

- специфику системного 
подхода для решения задач 

анализа литературного 
материала в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с 
учетом эволюции 
художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса. 

Тесты 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов  

литературоведческого 

исследования; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, 

относящимся к  области 

филологии 

учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

Владеть навыками научного 

поиска и практической 

работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных  

задач, связанных с анализом 



и интерпреацией 

конкретного 

художественного текста, с 

пониманием мирового 

литературного процесса . 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

явлений и процессов в 

предметной области  

ИПКР 4.1 Знает 

содержание, сущность, 

закономерности, принципы 

и особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в 

предметной области, а 

также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

области зарубежного 

литературоведения, а также 

роли  истории  и теории 

мировой литературы и  

зарубежного 

литературоведения  

Тестирование, 

устный опрос 

Уметь анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

истории теории и практики 

зарубежной литературы 

Контрольные 

задания 

  

Владеть различными 

методами 

литературоведческого 

анализа  текста;  

категориальными понятиями  

теории литературы и 

зарубежного 

литературоведения. 

ПКР-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач и организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

 ИПКР 8.3 Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов. 

Знать методологию 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области литературы и 

литературоведческого 

анализа 

Тесты 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников на уроке 

литературы; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия  по литературе 

Проект 

  

Владеть навыками 

реализации образовательных 

проектов по истории 

зарубежной литературы 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. История зарубежной литературы (античная литература) 

Тема 1. Долитературный период греческой литературы.  

Тема 2. Архаический период греческой литературы. Гомеровский эпос. 

Тема 3. Послегомеровский эпос.  

Тема 4. Греческая лирика периода становления полисов в VII- VI вв. до н.э. 

Тема 5. Возникновение древнегреческого театра. Жанр трагедии.  

Тема 6. Возникновение комедии.  

Тема 7. Художественная проза в Греции V –IV вв. до н.э. Историография.  

Тема 8. Греческая литература периода римского владычества.  

Тема 9. Философская проза в Греции.  

Тема 10. Жанровое и тематическое своеобразие римской комедии (паллиата и тогата).  

Тема 11. Литература эпохи становления империи и принципата.  

Тема 12. .«Оды» и «Послания» Горация.   

Тема 13. «Любовные элегии» и «Искусство любви» Публия Овидия Назона.  

Тема 14. Роман Петрония «Сатирикон».  

Тема 15. Литература периода гражданских войн и гибели республики.  

Тема  16. Творческое наследие Цицерона и Цезаря.  

Тема 17. Поздняя римская литература. 

Тема 18. Древняя римская мифология.  

 

Раздел 2. Истрия зарубежной литературы (средние века и эпохап Возрождения) 

Тема 19. Христианство как духовный стержень европейской культуры. Библия как литературный 

памятник. 

Тема 20. Народная баллада Англии и Шотландии.  

Тема 21. Религиозная литература средних веков.  

Тема 22. Жанровая система городской литературы (басня, фаблио, миракль, фарс, мистерия, 

моралите, роман, соти).  

Тема 23.Средневековый героический эпос.  

Тема 24. .Лирическая поэзия «высокого» Средневековья.   

Тема 25. .«Божественная комедия» Данте.  

Тема 26. Ф.Петрарка как родоначальник итальянского гуманизма.  

Тема 27. Идейно-художественная эволюция Д. Боккаччо.  

Тема 28. Реформационное движение в Германии.  

Тема 29. Поэзия Ф. Вийона.  

Тема  30. «Модифицированный» Ренессанс. 

Тема 31. Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос».  Хроники, комедии и сонеты Шекспира.  

Тема 32. Кризис ренессансных идей в трагедиях У. Шекспира.  

Тема 33. Трагедии У. Шекспира «Король Лир» и «Макбет» 

Тема 34. Жизнь и творчество М. де Сервантеса.  

Тема 35. Творчество Чосера. 

Тема 36. Творчество поэтов «Плеяды».  

 

Раздел 3. История зарубежной литературы (17-18 вв) 

Тема 37. Развитие барокко в Англии и Испании.  

Тема 38 Французский классицизм. Формирование теории классицистической драмы и способы ее 

воплощения в практике драматургов.  

Тема 39. Жанр комедии во француском классицизме. Комедии Ж.Б. Мольера.  

Тема 40. Барочное и реалистическое в романе Г.Я. К. Гриммельсгаузена «Симплициссимус».   

Тема 41. Жанровые разновидности просветительского романа.   

Тема 42. Развитие журналистики в Англии. Даниель Дефо и Джонатан Свифт. Форма романа-

дневника.  

Тема 43.  Роман воспитания.  

Тема 44. Сентиментальный и готический роман в литературе 18 века.   

Тема 45. Французский просветительский роман.  

Тема 46. Основные черты творчества Ф.-М. А. Вольтера.  

Тема 47. Роман А.-Ф. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» как нравственный трактат.  

Тема 48. Д. Дидро  в истории французской литературы Просвещения.   

Тема 49. Ж.Ж. Руссо как создатель повествования нового типа.  

Тема 50. Специфика эпистолярного романа 18 века. 



Тема 51. Роман воспитания в Германии.  Творческое наследие И.В. Гете. 

 

Раздел 4. История зарубежной литературы (романтизм) 

Тема 52. Теория романтизма. 

Тема 53. Немецкий романтизм. Йенский этап немецкого романтизма.   

Тема 54. Йенский романтизм в персоналиях.   

Тема 55. Второй (гейдельбергский) этап немецкого романтизма.  

Тема 56. Гейдельберский романтизм в персоналиях 

Тема 57. Творчество Гофмана.  

Тема 58. Английский романтизм. Первый период. 

Тема 59. Английский романтизм. Второй период.  

Тема 60. В. Скотт – родоначальник романтического исторического романа..  

Тема 61. Французский романтизм.  

Тема 62. Французский романтический роман. Галерея героев-«скорбников» 

Тема  63. Французская романтическая поэзия. 

Тема 64. Творчество Ж. Санд.  

Тема 65. Творчество В. Гюго.  

Тема 66. Американский романтизм.  

Тема 67. Американский романтим в персоналиях.. 

Тема 68. Романтизм Дании.   

Тема 69.  Сказки Х. К. Андерсона. 

 

Раздел 5. История зарубежной литературы (реализм) 

Тема 70. История, эстетика и поэтика критического реализма.   

Тема 71. Проблемно-тематическое и жанрово-эстетическое решение темы молодого героя в романе 

Стендаля «Красное и черное»  

 Тема 72. Роман Стендаля «Пармская обитель».  

Тема 73. Эстетика  П. Мериме и периодизация творчества.Новеллистика 1830-1840 гг.  

Тема 74. Психолого-драматический анализ характера в новеллах  П. Мериме «Арсена Гийо», 

«Этрусская ваза».  

Тема 75. «Человеческая комедия» О. де Бальзака. 

Тема 76. Поэтика О. де Бальзака. 

Тема 77. Структурно-жанровые особенности романа Г. Флобера  «Госпожа Бовари».  

Тема 78. «История молодого человека» и трансформация традиции Бальзака и Стендаля в романе 

«Воспитание чувств» Г. Флобера.  

Тема 79. Ч. Диккенс. Основные тенденции и этапы творческого пути. . 

Тема 80. Творчество Диккенса 1850-х гг. «Дэвид Копперфилд» и начало «психологического 

реализма» (Е. Гениева).  

Тема 81. 1860-е годы в творческой жизни Диккенса и роман «Большие надежды». . 

Тема 82. У.М. Теккерей. «Ярмарка тщеславия»: жанровое своеобразие.  

Тема 83. Бронте Ш. Роман «Джейн Эйр» и английская традиция социально-бытового и 

психологического романов.  

Тема 84. Джордж Элиот. 

Тема 85.  Развитие реалистической прозы в Германии 1850-1880-х годов. 

Тема 86. Творческое наследие Джордж Мередит.  

Тема 87. Ш. Бодлер. 

 

Раздел 6. История зарубежной литературы (конец 19 – начало 20 вв) 

Тема 88. Декаданс. Эстетика декаданса.  

Тема 89. Роман «Великий Гетсби» Ф.С. Фицджеральда.  

Тема 90. Прерафаэлиты. История братства.  

Тема 91. Э. Золя – глава французского натурализма.  

Тема 92. Эволюция мопассановского романа.  

Тема 93. Генезис и эстетика французского символизма.  

Тема 94. «Новый психологизм» К. Гамсуна.  

Тема 95. О. Уайльд – глава английского эстетизма.  

Тема 96.  Творчество Т. Драйзера. 

Тема 97. Проблема литературного импрессионизма (генезис импрессионизма, современные 

концепции импрессионизма, импрессионизм в литературе). 

Тема  98. Философский роман А.Франса.  

Тема 99.  Философский роман в первой половине ХХ в. особенности интеллектуального романа.  

Тема 100.  Театр Метерлинка. 

Тема 101. Г.Ибсен: связь с традициями национальной романтики.  



Тема 102.  Драматургическая концепция Б.Шоу.  

Тема 103. Новеллиска конца 19-начала 20 в.  

Тема 104. Специфика английского неоромантизма.  

Тема 105. «Поток сознания» и психоанализ в зарубежной литературе первой половины ХХ века.   

 

Раздел 7. История зарубежной литературы (первая половина 20 в) 

Тема 106. Модернизм в литературе первой половине ХХ века.  

Тема 107. «Поток сознания» и психоанализ в зарубежной литературе первой половины ХХ в.   

Тема 108. Экзистенциализм в литературе первой половины ХХ века. 

Тема 109. Семейный роман в первой половине ХХ века.  

Тема 110. Эпопея в зарубежной литературе первой половины ХХ века. 

Тема 111. Философский роман в первой половине ХХ в. особенности интеллектуального романа.  

Тема 112. Роман-травестия Д. Джойса «Улисс».  

Тема 113. Франц Кафка как представитель литературы абсурда.    

Тема 114. Творчество Альбера Камю. 

Тема 115. Роман и война. Творчество А. де Сент-Экзюпери 

Тема 116. Поэзия первой половины ХХ века 

Тема 117. Литература «потерянного поколения». 

Тема 118. Особенности новеллистики ХХ века  

Тема 119. Фрейдистские мотивы в романах Д.Г. Лоуренса «Сыновья и любовники», «Любовник леди 

Чаттерли». 

Тема 120. Экзистенциальные проблемы романа Жана-Поля Сартра «Тошнота».  

Тема 121. Драматургия Жана-Поля Сартра 

Тема 122. Антифашистский фронт в литературе.  

Тема 123. Фашистская литература (Э. Юнгер, Э.Э. Двингер, Г.Гримм). 

 

Раздел 8. История зарубежной литературы (вторая половина 20  –начало 21 вв) 

Тема 124. Постмодернизм  как феномен культуры ХХ века.  

Тема 125. Формирование эстетики «антидрамы» в творчестве Э. Ионеско С. Беккета. 

Тема 126. Осмысление опыта немецкой истории в романе Г. Белля «Бильярд в половине десятого».  

Тема 127. «Клоунада» и ее социально-эстетические функции в романе Г. Грасса «Жестяной барабан».  

Тема 128. Пародирование библейского мифа в романе С. Гейма «Агасфер».  

Тема 129. Обращение к историческому материалу как средству осознания проблем современности в 

романе П. Зюскинда «Парфюмер».  

Тема 130. Творчество  Дж. Апдайка. 

Тема 131. Влияние философии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Шпенглера, К. Юнга на творчество Г. 

Гессе.  

Тема 132. Влияние С. Кьеркегора  на формирование взглядов М. Фриша.  

Тема 133. Проблема аутентичности в романах Д. Барнса «Все так было», «Любовь и так далее».  

Тема 134. Роман Д. Лоджа «Терапия».   

Тема 135. «Новый роман» и его место в литературе Франции второй половины ХХ в.  

Тема 136. Особенности современного онтологического диалога между литературой и человеком (по 

роману Джеймса Хайнса «Рассказ лектора».   

Тема 137. Пьеса Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы» - пародия на античную трагедию .  

Тема 138. «Сто лет одиночества»  Г.Г. Маркеса как обобщение судьбы латиноамериканского 

континента.  

Тема 139. Особенности жанра интеллектуальной прозы в романе У. Эко «Имя розы».  

Тема 140. Художественные принципы идентификации в романе Ф. Проуз «Голубой ангел».  

Тема 141. Г.Маркузе «Одномерный человек»  

Тема 142. Поэтика акториального повествования. 

Тема 143. Мотивы  Ф.М. Достоевского в романе «Игра в классики» Х. Кортасара.  

Тема 144. Отражение кризиса сознания в романах М. Вальзера «На полном скаку», «Письмо лорду 

Листу». 

 

Раздел 1. История зарубежной литературы (античная литература) 

Долитературный период греческой литературы.  

 Архаический период греческой литературы. Гомеровский эпос. 

 Послегомеровский эпос.  

 Греческая лирика периода становления полисов в VII- VI вв. до н.э. 

 Возникновение древнегреческого театра. Жанр трагедии.  

 Возникновение комедии.  

 

Раздел 2. История зарубежной литературы  эпохи  средних веков и эпохи Возрождения 



Христианство как духовный стержень европейской культуры. Библия как литературный памятник. 

Народная баллада Англии и Шотландии.  

Религиозная литература средних веков.  

Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос».  Хроники, комедии и сонеты Шекспира.  

 Кризис ренессансных идей в трагедиях У. Шекспира.  

Трагедии У. Шекспира «Король Лир» и «Макбет» 

  

Раздел 3. История зарубежной литературы (17-18 вв) 

 Французский классицизм. Формирование теории классицистической драмы и способы ее 

воплощения в практике драматургов.  

 Жанр комедии во француском классицизме. Комедии Ж.Б. Мольера.  

Жанровые разновидности просветительского романа.   

Сентиментальный и готический роман в литературе 18 века.   

Специфика эпистолярного романа 18 века. 

Роман воспитания в Германии.  Творческое наследие И.В. Гете. 

 

Раздел 4. История зарубежной литературы (романтизм) 

Теория романтизма. 

Немецкий романтизм. Йенский  и гейдельбергский этап ынемецкого романтизма.   

Английский романтизм 

Французский романтизм 

Американский романтизм 

Сказки Х. К. Ансерсона 

 

Раздел 5. История зарубежной литературы (реализм) 

История, эстетика и поэтика критического реализма.   

Проблемно-тематическое и жанрово-эстетическое решение темы молодого героя в романе Стендаля 

«Красное и черное»  

 «Человеческая комедия» О. де Бальзака. 

Структурно-жанровые особенности романа Г. Флобера  «Госпожа Бовари».  

Ч. Диккенс. Основные тенденции и этапы творческого пути. . 

У.М. Теккерей. «Ярмарка тщеславия»: жанровое своеобразие. 

 

Раздел 6. История зарубежной литературы (конец 19 – начало 20 вв) 

Декаданс. Эстетика декаданса. 

Э. Золя – глава французского натурализма. 

Генезис и эстетика французского символизма. 

О. Уайльд – глава английского эстетизма. 

«Новая драма» 

Специфика английского неоромантизма. 

  

 

Раздел 7. История зарубежной литературы (первая половина 20 в) 

 Модернизм в литературе первой половине ХХ века.  

. «Поток сознания» и психоанализ в зарубежной литературе первой половины ХХ века.   

 Экзистенциализм в литературе первой половины ХХ века. 

Эпопея в зарубежной литературе первой половины ХХ века. 

Философский роман в первой половине ХХ в. особенности интеллектуального романа 

Поэзия первой половины ХХ века 

 

Раздел 8. История зарубежной литературы (вторая половина 20  –начало 21 вв) 

Постмодернизм  как феномен культуры ХХ века. 

Формирование эстетики «антидрамы» в творчестве Э. Ионеско С. Беккета. 

Кьеркегора  на формирование взглядов М. Фриша. 

Поэтика акториального повествования 

Художественные принципы идентификации в романе Ф. Проуз «Голубой ангел». 

Особенности жанра интеллектуальной прозы в романе У. Эко «Имя розы». 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русского языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.04  «История русского языка» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 

семестре,  студентами заочной формы обучения в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

 ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

 ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

 ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

Знать: 

- основные закономерности 

развития фонологического, 

морфологического, лексического и 

синтаксического уровней языка в 

их взаимодействии; 

- первоисточники и 

лексикографические труды по 

изучаемой дисциплине; 

- принципы создания текстов 

разной стилистической и 

жанровой принадлежности. 

Собеседование 

(устный опрос); 

тестовые задания. 

 

Уметь: 

-  читать, переводить и 

анализировать исторические 

тексты разных жанров, различая 

явления устно-разговорной и 

литературно-письменной речи 

данного периода; 

- объяснять происхождение и 

комментировать основные 

лингвистические новообразования  

всех уровней языка; 

- уметь анализировать данные 

первоисточников и 

лексикографических трудов. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины, 

учебно-

исследовательские 

работы. 

 

Владеть: 

- навыками реконструкции 

внутренней формы слова в ходе 

эволюции словарного состава; 

- навыками работы с 

первоисточниками и 

лексикографическими трудами. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины, 

учебно-

исследовательские 

работы. 

 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. История русского языка как наука и как учебная дисциплина. 

Тема 2. Звуковая система древнерусского языка 10-11 вв. 

Тема 3. Праславянское фонетическое наследие в древнерусском языке. Судьба индоевропейских 

долгих и кратких гласных и дифтонгов. Судьба индоевропейских дифтонгических сочетаний. 

Тема 4. Праславянское фонетическое наследие в древнерусском языке. Исторические процессы, 

связанные с согласными звуками. 

Тема 5. Фонетические процессы исторической эпохи. Процесс падения редуцированных гласных. 

Тема 6. Последствия падения редуцированных в области фонетико-морфологического строения слова 

и слога и в области гласных звуков. 

Тема 7. Последствия падения редуцированных в области согласных звуков. 

Тема 8. Фонетические процессы исторической эпохи. 

Тема 9. Морфологическая система древнерусского языка. Имя существительное. История форм 

единственного числа имен существительных. 

Тема 10. История форм множественного числа имен существительных. История форм двойственного 

числа имен существительных. 

Тема 11. История местоимений, имен прилагательных, имен числительных. 

Тема 12. Глагол в древнерусском языке. История нетематических глаголов. 

Тема 13. Глагол в древнерусском языке. История глагольных форм настоящего и будущего времени. 

Тема 14. История глагольных форм прошедшего времени. 

Тема 15. История действительных причастий. 

Тема 16. История страдательных причастий. 

 

Тема 1. История русского языка как наука и как учебная дисциплина. 

Тема 2. Праславянское фонетическое наследие в древнерусском языке. 

Тема 3. Фонетические процессы исторической эпохи. Процесс падения редуцированных гласных. 

Тема 4. Морфологическая система древнерусского языка. Имя существительное. История форм  имен 

существительных. 

Тема 5. Глагол в древнерусском языке. История глагольных форм. 

Тема 6. История причастий в древнерусском языке. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

1,2,3,4,5 семестрах, студентами заочной формы обучения – в 3 и 4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет  зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы 

физической культуры, виды 

физических упражнений, 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные 

средства физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

 Знать основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни, особенности теории, 

методики и организации 

физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль 

физической культуры в развитии 

личности человека, основы 

деятельности различных систем 

организма при мышечных 

нагрузках. 

Тестирование 

 

Уметь разрабатывать 

индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, 

технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия из различных видов 

спорта, использовать их в 

условиях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга, соблюдать 

правила безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой, 

пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Дневник 

самонаблюден

ий 

 

 

 

Портфолио*  

Владеть системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими 



эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

(для СМГ) 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной 

кондиционной подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по русскому языку» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.01  «Практикум по русскому языку» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и Литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы обучения – в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать 

– правила орфографии и 

пунктуации русского языка 

Тестирование, 

устный опрос 

Уметь  

– применять на практике правила 

русской орфографии и 

пунктуации 

Тестирование, 

практические 

задания 

Владеть  

– современными 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

русского языка 

диктанты 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

в предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать  

– принципы русской орфографии; 

– типы и виды орфограмм; 

– принципы русской пунктуации; 

– функции знаков препинания; 

– условия выбора орфограмм и 

пунктограмм, их обозначение 

графическими средствами; 

– орфографические и 

пунктуационные ошибки, нормы 

оценки грамотности. 

Устный опрос; 

практические 

задания; 

тестирование,  

рефераты 

Уметь  

– находить в предложении 

орфограммы и пунктограммы; 

– обосновывать выбор 

орфограммы; 

– обосновывать употребление 

знаков препинания; 

– видеть сложные в 

пунктуационном отношении 

места в предложении и применять 

на практике правила русской 

пунктуации. 

Диктанты; 

практические 

задания 

Владеть  

– навыками орфографического и 

пунктуационного анализов 

Практические 

задания 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Русская орфография. Основные принципы русской орфографии. Входящий 

контроль. 

Тема 2. Правописание безударных гласных в корнях. Гласные о/е после шипящих и 

ц в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Тема 3. Правописание приставок. Буквы и/ы после приставок. 

Тема 4. н и нн в суффиксах прилагательных и причастий. 

Тема 5. Правописание сложных слов. 

Тема 6. Разграничение не и ни. 

Тема 7. Не с разными частями речи 

Тема 8. Правописание наречий 

Тема 9. Правописание предлогов и союзов 

Тема 10. Русская пунктуация. Тире в простом предложении 

Тема 11. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Предложения с 

однородными членами 

Тема 12. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Предложения с 

обособленными членами 

Тема 13. Знаки препинания при уточняющих, пояснительных, присоединительных 

конструкциях и сравнительных оборотах 

Тема 14. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Тема 15. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Тема 16. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Тема 17. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при прямой речи и диалоге 

 

Тема 1. Русская орфография. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корнях слов. 

Тема 2. Правописание знаменательных частей речи 

Тема 3. Правописание служебных частей речи 

Тема 4. Принципы русской пунктуации. Пунктуация в простом предложении. 

Тема 5. Пунктуация в сложном предложении и сложных формах организации речи. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в языкознание» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.02  «Введение в языкознание» относится к обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы обучения – в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области  

 ИПКР 4.1 Знает 

содержание, сущность, 

закономерности, принципы 

и особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в 

предметной области, а 

также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

 ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

 ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

 

 Знать  

– сущность языка, его 

функции, явления, его роль 

в жизни общества; 

– основные теории 

происхождения языков; 

– генеалогическую и 

морфологическую 

классификации языков; 

– особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

языка; 

– методы лингвистических 

исследований.  

Тестирование, 

устный опрос,   

практические 

задания, 

рефераты. 

 Уметь  

– анализировать языковые 

явления;  

–выявлять конститутивные 

черты языкового явления и 

относить его к той или иной 

подсистеме языка; 

 – дифференцировать 

значение и форму языковых 

явлений.  

Практические 

задания 

 Владеть  

– способностью строить 

простейшие модели 

языковых явлений;  

–способностью выполнять 

простейшее сравнение в 

рамках одного языка и 

межъязыковое сравнение; 

– способами использования 

общих понятий языкознания 

для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка. 

Практические 

задания 

 ПКР-8 Способен  ИПКР 8.1 Знает Знать   Мультимедийные 



использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР-8.3. Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов. 

– методологию организации 

и исполнения проектов в 

области языкознания. 

презентации  

Уметь  

– осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью в области 

языкознания;  

–организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в области 

языкознания и осуществлять 

подготовку обучающихся к 

участию в них. 

Мультимедийные 

презентации 

Владеть  

– навыками реализации 

проектов в области 

языкознания. 

Мультимедийные 

презентации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Языкознание как наука. Сущность языка. Функции языка.   

Тема 2. Структура и система языка. 

Тема 3. Звуки речи, их классификация. Фонетическое членение речевого потока.  

Тема 4. Фонема и система фонем. 

Тема 5. Основные этапы развития письма. 

Тема 6. Слово как центральная единица языка. 

Тема 7. Историческое развитие словарного состава языка. Основные процессы в 

историческом развитии словарного состава языка. 

Тема 8. Понятие фразеологизма. 

Тема 9. Лексикография. 

Тема 10. Морфемный состав слова.   

Тема 11. Основные способы образования слов. 

Тема 12. Грамматика и ее основные единицы. 

Тема 13. Способы выражения грамматических значений. 

Тема 14. Социолингвистика. 

Тема 15. Психолингвистика. 

Тема 16. Типологическая классификация языков. 

Тема 17. Генеалогическая классификация языков. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.03 «Латинский язык» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной  и заочной формы 

обучения во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач.  

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

Знать базовые теоретические 

понятия фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации; 

особенности единиц 

вышеперечисленных уровней 

языковой системы, законы их 

функционирования; 

закономерности и тенденции 

развития фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса латинского языка 

Тестовые задания 

 

Уметь: характеризовать основные 

категории фонетики, лексики, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса латинского языка; 

анализировать структуру 

лексического значения слова, 

характеризовать лексические и 

фразеологические единицы в 

социолингвистическом аспекте: с 

точки зрения происхождения, 

сферы употребления, 

функционирования в речи; 

понимать взаимосвязи 

морфемного состава и 

словообразовательной структуры 

слова с учетом синхронии и 

диахронии языка; выявлять и 

квалифицировать категориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

словоформ; определять и 

доказывать отнесенность слова к 

лексико-грамматическому разряду, 

Контрольные 

задания  



определять грамматические 

категории, характеризующие часть 

речи, и устанавливать их характер; 

устанавливать характер 

грамматической парадигмы, 

объем, причины возможной 

вариантности, 

избыточности/недостаточности; 

соотносить грамматическое 

значение и способы его 

выражения, понимать сущности 

взаимодействия разных единиц и 

категорий синтаксиса при 

выполнении языком 

коммуникативной, когнитивной, 

эмоционально-экспрессивной и 

других функций; пользоваться 

словарями, описывающими 

единицы разных уровней языка. 

Владеть методикой анализа 

языкового явления; навыками 

выполнения фонетического, 

графического, орфографического, 

лексического, этимологического, 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического и 

пунктуационного анализов. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения 

Тема 2. Nomen substantivum (имя существительное). Существительные  

1-го склонения 

Тема 3. Verbum (глагол). Типы спряжения латинского глагола. Основные формы 

глагола и его основы. Imperativus (повелительное наклонение).  

Тема 4. Praesens indicativi activi (настоящее время изъявительного наклонения 

действительного залога).  

Тема 5. Методика грамматического анализа и перевода простого предложения. 

Declinatio secunda (Второе склонение имен существительных).  

Тема 6. Прилагательные и притяжательные местоимения 1 и 2 склонения. Pronomĭna 

personalia (личные местоимения). Pronomen reflexivum (возвратное местоимение).                                                                                                             

Participium perfecti passivi. Participium futuri activi.                                                                                                              

Тема 7. Genus passivum (cтрадательный залог). Praesens indicativi passivi (настоящее 

время изъявительного наклонения страдательного залога). Infinitivus praesentis passivi 

(инфинитив настоящего времени страдательного залога).                         

Тема 8. Imperfectum ind. Activi et passivi (прошедшее незаконченное время 

изъявительного наклонения действительного и страдательного залога). Futurum I (primum) 

indicativi activi et passivi (будущее I изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залога).                                                                                                       

Тема 9. 3-е склонение имен существительных. Declinatio tertia consŏnans (третье 

согласное склонение). Declinatio tertia vocalis (третье гласное склонение). Declinatio tertia 

mixta (третье смешанное склонение).                                                                                                      

Тема 10. Прилагательные третьего склонения. Participium praesentis activi 

(действительное причастие настоящего времени).    

Тема 11. Gradus comparationis (cтепени сравнения имен прилагательных). Оборот 

ablativus absolutus.                                                                     



Тема 12. Declinatio quarta (4-е склонение). Declinatio quinta (5-е склонение). Система 

латинского склонения. Praepositiones (предлоги).                                                                        

Тема 13. Времена системы перфекта (активный залог).                            

Тема 14. Времена системы перфекта (страдательный залог).                  

Тема 15. Инфинитивы. Инфинитивные конструкции: аccusativus cum infinitivo, 

nominativus cum infinitivo.        

Тема 16. Modus conjunctivus (сослагательное наклонение).                                                                                        

 

Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения 

Тема 2. Nomen substantivum (имя существительное). Существительные  

1-го склонения 

Тема 3. Verbum (глагол). Типы спряжения латинского глагола. Основные формы 

глагола и его основы. Imperativus (повелительное наклонение).  

Тема 4 Методика грамматического анализа и перевода простого предложения. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская диалектология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.04 «Русская диалектология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре, заочной формы обучения в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний 

Знать 

     - основные единицы 

диалектного членения русского 

языка; 

      - системные характеристики 

русских народных говоров на 

разных языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, структурно-

словообразовательном, 

синтаксическом и лексическом); 

       -обусловленность 

вариантности, как одного из 

важных признаков развития 

русских говоров, внутренними и 

внешними процессами. 

Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

Уметь 

-   применять полученные знания 

в профессиональной 

деятельности; 

-  записывать диалектную речь в 

транскрипции; 

-  читать и анализировать записи 

диалектной речи; 

-  определять тип говора в 

соответствии с диалектным 

членением русского языка; 

 -  интерпретировать карты 

Диалектологического атласа 

русского языка (ДАРЯ) и других 

лингвогеографических работ; 

 -  анализировать диалектные 

единицы, употребленные в 

произведениях художественной 

литературы, в устной речи 

диалектоносителей. 

Практические 

задания, 

чтение и анализ 

текстов,  

работа с картами 

Диалектологического 

атласа русского 

языка 

Владеть 

 -  методикой анализа диалектных 

Практические 

задания 



микросистем; 

 -  навыками работы с 

диалектными словарями разных 

типов: 

 -  навыками записи и анализа 

диалектной речи. 

 

Контрольная работа 

"Комплексный 

анализ диалектного 

текста" 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ИПКР 7.1 Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в котором 

осуществляется 

образовательная деятельность 

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы 

ИПКР-7.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Знать 

-  методы и приемы организации 

общения с сельскими жителями 

для выявления историко-

культурной ситуации в регионе, 

диалектного ландшафта. 

 

Устный опрос, 

собеседование,  

практические 

задания 

Уметь 

-  организовать тематическую 

беседу, диалог, полилог с 

диалектоносителями, в том числе 

с целью выявления информации 

об истории населенного пункта, 

региона, своеобразия народной 

культуры во всех ее аспектах. 

Анализ текстов 

Владеть 

технологиями и методиками 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

Контрольная работа 

"Комплексный 

анализ диалектного 

текста" 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Русская диалектология как наука и как учебная дисциплина. Предмет, цель, задачи русской 

диалектологии. Территориальные диалекты как компонент русского национального языка. Их 

отличительные признаки, соотношение с другими компонентами национального языка. Территориальные 

диалекты и литературный язык. 

Русские народные говоры на современном этапе развития языка. Региолекты. 

Источники и методы изучения диалектов. Терминология диалектологии. Связь диалектологии с 

другими науками. Русская диалектология и школа. 

Тема 2. Русские народные говоры как система систем. 

Фонетическая система. Вокализм. Ударный вокализм. 

 Гласные I позиции после твердых согласных. 

Тема 3. Фонетическая система. Безударный вокализм. Гласные I позиции после мягких согласных. 

Гласные абсолютного начала слова, II позиции. Гласные после шипящих. 

Тема 4. Фонетическая система. Консонантизм. Современное состояние фонетической системы 

русских народных говоров. 

Тема 5. Морфологическая система русских народных говоров. Общая характеристика. Имена: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. 

Тема 6. Морфологическая система русских народных говоров. Глагол. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Служебные части речи. Современные морфологические процессы в русских народных говорах.   

Тема 7. Синтаксическая система русских народных говоров. Словосочетание, простое предложение, 

сложное предложение, текст в русских народных говорах. 

Тема 8. Словообразовательная система русских народных говоров.  Единицы диалектного 

словообразования в сопоставлении с общерусскими.  

Тема 9. Лексическая система русских народных говоров. Общая характеристика. Диалектные 

лексические различия. Фразеология. Лексико-семантическая парадигматика. 

 Современные процессы в диалектной лексике. 

Диалектная лексикография. 

Тема 10. Лингвистическая география. Диалектное членение русского языка. Наречия, группы говоров, 

диалектные зоны. Среднерусские говоры. 

Нижегородские говоры в общерусском пространстве. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Говоры Нижегородского края» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.05 «Говоры Нижегородского края» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре, заочной формы обучения в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной области 

в формировании научной картины 

мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом 

для решения профессиональных 

задач 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний 

Знать 

- особенности языкового 

ландшафта Нижегородского края, 

их обусловленность историей 

заселения региона; 

- специфику нижегородских 

говоров на всех языковых 

уровнях, их место в системе  

русских территориальных 

диалектов; 

- степень изученности 

нижегородских, в частности  

окско-волжско-сурских, говоров. 

Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

рефераты 

Уметь 

- анализировать диалектную речь, 

диалектные единицы в 

произведениях художественной 

литературы, соотнося их с 

лингвокультурологическими 

явлениями, с характеристикой 

языковой личности и 

особенностями языковой картины 

мира; 

- интерпретировать диалектные 

явления, прежде всего 

лексические, в 

этнолингвистическом, историко-

демографическом, историко-

культурологическом аспектах; 

- работать с 

лингвогеографическими 

источниками (разного вида 

атласами, картами), определяя в 

них в том числе фиксацию 

нижегородских говоров. 

контрольная работа 

Владеть 



- навыками записи и анализа 

диалектной речи; 

- навыками работы с диалектными 

словарями; 

методикой анализа диалектных 

микросистем; 

- приемами определения характера 

языковой личности. 
ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия региона 

ИПКР 7.1 Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность 

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды 

для реализации образовательной 

программы 

ИПКР-7.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Знать 

- методы и приемы организации 

общения с сельскими жителями 

для выявления историко-

культурной ситуации в регионе, 

диалектного ландшафта; 

- методы, приемы, параметры 

выявления и описания диалектной 

микросистемы в составе  

макросистемы - региональной 

языковой картины мира; 

- направления, формы, методы в  

лингвокраеведческой работы в 

средней школе. 

Устный опрос, 

собеседование,  

Уметь 

- организовать общение в разных 

формах  с диалектоносителями, в 

том числе с целью выявления 

информации об истории края, 

своеобразия традиционной 

народной культуры во всех ее 

аспектах; 

- планировать и реализовать 

лингвокраеведческую работу в 

средней школе (в рамках 

регионального компонента в 

преподавании русского языка). 

Практические 

задания 

Владеть 

технологиями и методиками 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Нижегородские говоры в общерусском языковом пространстве. Нижегородские говоры как 

часть историко-культурной зоны. 

Тема 2. Фонетическая система нижегородских говоров. Ее современное состояние. 

Тема 3. Словообразовательная система нижегородских говоров. 

Тема 4. Морфологическая система нижегородских говоров. Современные морфологические процессы 

в русских народных говорах.   

Синтаксический строй нижегородских говоров. 

Тема 5. Лексическая система нижегородских говоров. Лексика традиционной духовной народной 

культуры. Лексика материальной культуры сельского жителя. 

Современные процессы в диалектной лексике. 

Тема 6. Региональное слово в языковой картине мира сельского жителя. 

Нарицательная лексика. Имена собственные в нижегородской лексике. Региональное слово как 

объект отечественной лексикографии. 

Тема 7. Дискурсный аспект говоров. Дискурс. Текст. Типы текстов. 

Тема 8. Лингвогеографический аспект изучения современных русских говоров. Современное 

состояние диалектов. 

Тема 9. Языковая картина мира, языковая личность сельского жителя (диалектоносителя). Диалектное 

слово в иносистеме. Регионализмы в произведениях писателей-земляков. 

Тема 10. Региональный компонент работы учителя и учащихся на уроке и вне урока. Подведение  

итогов изучения дисциплины. 



 

Тема 1. Нижегородские говоры в общерусском языковом пространстве. Нижегородские говоры как 

часть историко-культурной зоны. 

Тема 2. Фонетическая система нижегородских говоров. Ее современное состояние. 

Тема 3. Словообразовательная система нижегородских говоров. 

Тема 4. Морфологическая система нижегородских говоров. Современные морфологические процессы 

в русских народных говорах.   

Синтаксический строй нижегородских говоров. 

Тема 5. Лексическая система нижегородских говоров. Лексика традиционной духовной народной 

культуры. Лексика материальной культуры сельского жителя. 

Современные процессы в диалектной лексике. 

Тема 6. Региональное слово в языковой картине мира сельского жителя. 

Нарицательная лексика. Имена собственные в нижегородской лексике. Региональное слово как 

объект отечественной лексикографии. 

Тема 7. Дискурсный аспект говоров. Дискурс. Текст. Типы текстов. 

Тема 8. Лингвогеографический аспект изучения современных русских говоров. Современное 

состояние диалектов. 

Тема 9. Языковая картина мира, языковая личность сельского жителя (диалектоносителя). Диалектное 

слово в иносистеме. Регионализмы в произведениях писателей-земляков. 

Тема 10. Региональный компонент работы учителя и учащихся на уроке и вне урока. Подведение  

итогов изучения дисциплины. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Старославянский язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.06  «Старославянский язык» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 и 

4 семестрах, студентами заочной формы обучения в 3 и 4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

 

 ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

 ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

 ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

Знать: 

- базовую терминологию 

старославянского языка; 

- основные закономерности, 

тенденции развития 

фонетического и грамматического 

строя старославянского языка; 

- хронологию основных 

эволюционных процессов 

праславянского языка. 

Собеседование 

(устный опрос); 

тестовые задания. 

 

Уметь: 

-  читать и переводить 

старославянские тексты; 

- объяснять происхождение фонем; 

- делать морфологический анализ 

форм слов в текстах 

старославянского языка. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы. 

 

Владеть: 

- навыками фонетического и 

морфологического анализа текстов 

старославянского языка; 

- навыками реконструкции 

праславянских форм; 

- навыками диахронического 

лингвистического анализа 

фонетических и грамматических 

единиц. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в истории русского 

литературного языка. 

Тема 2. Место старославянского языка среди других славянских языков. Понятие о праславянском 

языке. 

Тема 3. Общественно-исторические условия возникновения письменности у славян. Славянские 

азбуки. 



Тема 4. Краткая характеристика исходной фонетической системы. Качественная дифференциация 

долгих и кратких гласных звуков. 

Тема 5. Закон открытого слога. Изменение дифтонгов и дифтонгических сочетаний «гласный + 

носовой согласный». 

Тема 6. Судьба дифтонгических сочетаний типа *tort, *ort. История дифт. соч. *tъrt. 

Тема 7. Диссимиляция и упрощение групп согласных. 

Тема 8. Закон слогового сингармонизма. Первая палатализация согласных, преобразования *gti, *kti. 

Тема 9. Вторая и третья палатализации согласных звуков. Изменения согласных звуков под влиянием 

*j. 

Тема10. Фонетика старославянского языка IX –XI вв. Принципы построения слова и слога. Система 

гласных и согласных звуков. 

Тема11. Редуцированные гласные звуки и их позиции. 

Тема 12. Лексико-грамматические разряды слов. Имя существительное. Понятие о древней основе. 

Тема 13. Склонение имен существительных. Типы склонения. 

Тема 14. Местоимения старославянского языка. 

Тема 15. Имя прилагательное. 

Тема 16. Степени сравнения имен прилагательных. 

Тема 17. Глагол. Грамматические категории. Специфика видо-временной системы. Типы основ. 

Настоящее время. Тематические и нетематические глаголы. 

Тема 18. Формы будущего времени. 

Тема 19. Система форм прошедшего времени Аорист всех разновидностей. 

Тема 20. Имперфект, перфект, плюсквамперфект. 

Тема 21. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Тема 22. Лексическая система старославянского языка. 

Тема 23. Синтаксическая  система старославянского языка. 

Тема 24.Комплексный анализ старославянского текста. 

 

Тема 1. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в истории русского 

литературного языка. Общественно-исторические условия возникновения письменности у славян. 

Славянские азбуки. 

Тема 2. Краткая характеристика исходной фонетической системы. Закон открытого слога. Закон 

слогового сингармонизма. 

Тема 3. Фонетика старославянского языка IX –XI вв. Принципы построения слова и слога. Система 

гласных и согласных звуков. Редуцированные гласные звуки и их позиции. 

Тема 4. Лексико-грамматические разряды слов. Имя существительное. Понятие о древней основе. 

Склонение имен существительных. Типы склонения. 

Тема 5. Глагол. Тематические и нетематические глаголы. Формы настоящего, будущего и 

прошедшего времени. 

Тема 6. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика публичной речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина   Б1.В.02.07 «Теория и практика публичной речи» относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

Литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной обучения в 5 семестре, 

заочной формы обучения – в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области  

 ИПКР 4.1 Знает 

содержание, сущность, 

закономерности, принципы 

и особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в 

предметной области, а 

также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

 ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

ИПКР-4.3. Владеет 

различными методами 

анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

 Знать   

– теорию публичной речи, 

 – принципы эффективного 

общения. 

  

 

Тестирование, 

устный опрос,   

рефераты. 

 Уметь  

– создавать публичную речь; 

  – выступать с публичной 

речью. 

  

Практические 

задания 

Владеть 

- различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Практические 

задания 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной 

Знать   

 – основные единицы и 

принципы общения; 

– основные виды речевой 

деятельности; 

– особенности устной и 

письменной речи; 

Тестирование, 

устный опрос,   

практические 

задания, рефераты.   



коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

– особенности ораторской 

речи.  

  Уметь  

– создавать тексты разных 

жанров; 

– выступать перед аудиторией 

с речью (произнесенной 

экспромтом, подготовленной 

заранее). 

Практические 

задания 

  Владеть  

 – навыками грамотной устной 

и письменной речи;   

 – речевым этикетом и 

этикетом публичного 

выступления. 

Практические 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1.  Основные понятия теории речевого общения и критерии его эффективности. 

Тема 2.  Принципы эффективного речевого общения и коммуникативные качества хорошей речи. 

Тема 3.  Особенности устной и письменной литературной речи. Речевой этикет. 

Тема 4.  Функциональные стили и жанры современного русского литературного языка. 

Тема 5.  Алгоритм создания публичного выступления. 

Тема 6.  Правила произнесения публичной речи. Роль невербальной коммуникации в общении. 

Тема 7.  Правила убеждающей коммуникации и культура спора. 

Тема 8.  Деловые беседы и совещания: подготовка, правила и приемы ведения. 

 

Тема 1. Основные понятия теории речевого общения и критерии его эффективности.     

Тема 2.  Принципы эффективного речевого общения и коммуникативные качества хорошей речи. 

Тема 3.  Особенности устной и письменной литературной речи. Речевой этикет. 

Тема 4.  Алгоритм создания публичного выступления. 

Тема 5.  Правила произнесения публичной речи. Роль невербальной коммуникации в общении. 

Тема 6.  Правила убеждающей коммуникации и культура спора. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русского литературного языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.08  «История русского литературного языка» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7 

семестре, студентами заочной формы обучения в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

 ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

 ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

 ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

Знать: 

- историческое развитие 

литературного языка как 

динамической системы стилей, для 

каждого из которых характерна 

совокупность определенных 

языковых черт (изменяющейся от 

этапа к этапу);  

- проблему происхождения 

русского литературного языка, 

своеобразие развития русского 

литературного языка; 

- вклад выдающихся деятелей 

русской культуры в развитие 

русского литературного языка. 

 

Собеседование 

(устный опрос); 

тестовые задания,  

 

Уметь: 

- выявлять основные характерные 

признаки и определять 

функционально-стилистическую 

разновидность литературного 

языка на разных этапах его 

развития; 

- анализировать данные 

первоисточников и 

лексикографических трудов. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы. 

 

Владеть: 

- навыками комплексного анализа 

текста, относящегося к любой 

эпохе в развитии русского 

литературного языка; 

- навыками историко-

литературного анализа 

художественных текстов разных 

эпох, стилей, жанров. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. «История русского литературного языка» как наука и как учебная дисциплина. 

Тема 2. Литературный язык древнерусской (XI-XIVвв.) и великорусской (XIV-XVII вв.) народности. 

Тема 3. Современное состояние вопроса о происхождении древнерусского литературного языка. 

Тема 4. Вопрос о месте и роли административно-деловой письменности в системе литературного 

языка донациональной эпохи. 

Тема 5. Сближение разновидностей литературного языка в 16 – начале 17 вв. 

Тема 6. Начальный этап формирования литературного языка русской нации. 

Тема 7. Эпоха Петра I как этап в формировании литературного языка на новой, национальной основе. 

Тема 8. Ломоносовский период в истории  русского литературного языка. 

Тема 9. Стилистическое учение М.В. Ломоносова. 

Тема 10. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова и ее роль в формировании норм литературного 

языка. 

Тема 11. Учение о трех стилях и литературно-языковая практика во второй половине XVIII века. 

Тема 12.  «Новый слог»             Н.М. Карамзина как этап в истории русского литературного языка. 

Тема 13. Демократизация русского литературного языка в начале XIX века. 

Тема 14. Взгляды А.С. Пушкина на развитие  русского литературного языка. 

Тема15. Закрепление и продолжение  пушкинских традиций в литературном языке середины XIX  

века. 

Тема  16. Русский литературный язык второй  половины  XIX  века как особый этап в развитии 

русского литературного языка. 

Тема 17. Русский литературный язык советской и постсоветской эпохи, основные этапы и тенденции 

его развития. 

 

Тема 1. «История русского литературного языка» как наука и как учебная дисциплина. 

Тема 2. Литературный язык древнерусской (XI-XIVвв.) и великорусской (XIV-XVII вв.) народности. 

Тема 3. Современное состояние вопроса о происхождении древнерусского литературного языка. 

Тема 4. Ломоносовский период в истории  русского литературного языка. 

Тема 5.  «Новый слог»             Н.М. Карамзина как этап в истории русского литературного языка. 

Тема 6. Взгляды А.С. Пушкина на развитие  русского литературного языка. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Язык средств массовой информации и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.09 «Язык средств массовой информации и культура речи» 

относится к обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной обучения в 8 семестре, 

заочной формы обучения – в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 ПКР-7 Способен 

организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных 

видов деятельности 

обучающихся; научно-

исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

 ИПКР 7.2 Умеет 

использовать возможности 

и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной 

среды для реализации 

образовательной 

программы.  

 ИПКР 7.3 Владеет 

технологиями и 

методиками организации 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников различных 

видов.  

 

Знать  

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная 

деятельность, в частности 

региональные СМИ. 

Тестирование, 

устный опрос. 

Уметь  

– выявлять лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

орфоэпические, 

стилистические нормы 

современного русского 

языка в целом и 

применительно к практике 

современных СМИ, в 

частности региональных 

СМИ. 

Тестирование, 

устный опрос,   

рефераты. 

Владеть  

– технологиями и 

методиками организации 

деятельности студентов по 

выявлению  лексических, 

грамматических, 

стилистических, 

орфографических, 

орфоэпических, 

стилистических норм 

современного русского 

языка в целом и 

применительно к текстам 

современных СМИ, в 

частности региональных 

Практические 

задания 



СМИ.  

  УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать 

- правила построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

языке применительно к 

текстам современных СМИ, 

в частности региональных 

СМИ. 

Тестирование, 

устный опрос. 

Уметь  

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском языке 

применительно к текстам 

современных СМИ, в 

частности региональных 

СМИ. 

рефераты. 

 Владеть  

 – навыками грамотной 

устной и письменной речи.    

 

Практические 

задания 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1 . Понятие о языковой норме, ее типах и видах в литературном языке и языке СМИ. 

Тема 2. Язык СМИ: становление и содержание понятия. Структура нормы в языке СМИ.  

Тема 3. Прецедентность. Интертекстуальность. Языковая игра.  

Тема 4. Стилистическая норма в языке конкретных каналов коммуникации. Язык печати. 

Тема 5. Специфика киноязыка. 

 

Тема 6. Особенности радио- и телеязыка. 

Тема 7. Особенности языка рекламы. 

Тема 8. Особенности  языка интернета. 

Тема 9. Нарушение норм литературного языка в текстах СМИ. 

Тема 10. Языковая картина мира в СМИ.   

Тема 11. Редактирование текстов массовой коммуникации.  

Тема 12. Коммуникативное пространство города Арзамаса. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Филологический анализ текста» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.10 «Филологический анализ текста» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре, заочной формы обучения в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
ПКР4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной картины 

мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом 

для решения профессиональных 

задач 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний 

Знать 

- принципы построения 

целостного текста, его основные 

единицы, содержание и функции 

текстовых категорий; 

- типологию текстов по разным 

параметрам; сущность и функции 

объемно-прагматического и 

контекстно-вариативного членения 

текста; 

- основные принципы, методы и 

приемы филологического анализа 

текста, содержание понятий, 

используемых при этом; 

- роль внетекстовых, 

экстралингвистических факторов в 

интерпретации текста. 

Устный опрос,  

собеседование, 

тестирование, 

рефераты, 

рецензии 

Уметь 

- пользоваться различными 

методами и приемами  

филологического анализа текста, 

прежде всего художественного; 

- определять роль основных 

текстовых категорий и языковые 

способы их выражения, авторскую 

позицию (модальность) текста, его 

доминанту, импликатуру; 

- выполнять комплексный 

филологический анализ 

художественных текстов разных 

родов и жанров литературы. 

 

Собеседование, 

практические 

задания, 

представление 

библиографии, 

выборочный 

анализ текста, 

комплексный 

анализ текста 

Владеть 

- методикой выборочного и 

комплексного анализа 

Практические 

задания, 

контрольная 



художественного текста и его 

категорий. 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Текст как явление и как объект филологического анализа.  

Текст как феномен, проблема определения текста. Основные признаки текста. Текст и дискурс. 

Дифференциальные признаки художественного текста. Аспекты изучения текста. Уровни текста. Типы 

членения текста.  

Тема 2. Категории текста: связность, целостность, членимость, концептуальность, 

антропоцентричность, модальность и др. Типология текстов. 

Тема 3. Комплексный (интегрированный) анализ текста. Создание образца для последующей 

ориентации в комплексном анализе текста. 

Тема 4. Объемно-прагматическое членение текста. Монологическое и диалогическое единства как 

типы текста. Сложное синтаксическое целое (ССЦ) как структурная единица текста. Диалогическое 

единство. 

Тема 5. Контекстно-вариативное членение текста. Функционально-смысловые типы речи. Текст с 

точки зрения его актуального членения. Основные типы коммуникативных регистров и рематических 

доминант.  

Тема 6. Текстообразующие связи лексического, грамматического и прагматического уровней.   

Тема 7. Текстовые доминанты как черта авторского идиостиля. 

Тема 8. Система образов. Функции образных средств. 

Тема 9. Категории художественного времени и пространства. Хронотоп. Система языковых средств 

выражения категории художественного времени. Система языковых средств выражения категории 

художественного пространства. 

Тема 10. Структура повествования. Образ автора как текстовая категория. Образ адресата. Типы 

повествования. Образ автора, образ адресата и способы его моделирования в тексте. Способы передача 

чужой речи в тексте. Типы повествования. 

Тема 11. Композиция текста как система соединения его элементов. Сильные позиции текста. 

Заглавие как элемент композиции. 

Ключевые слова в художественном тексте.  

Тема 12. Интертекстуальность как текстовая категория. 

Тема 13. Экстралингвистические параметры и их роль в интерпретации текста. Интермедиальность в 

восприятии текста. 

Тема 14. Современные подходы к анализу текста: дискурсный, мифотектонический, нарративный. 

Комплексный анализ текста. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стилистика русского языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.11 «Стилистика русского языка» относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 

семестре, студентами заочной формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации.  

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках.  

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры.  

 

Знать: 

- основные термины и понятия 

изучаемой дисциплины 

(стилистические средства языка, 

стилистическая окрашенность, 

стилистическая норма, 

стилистическая ошибка, 

функциональный стиль и пр.); 

- принципы создания текстов 

разной стилистической и 

жанровой принадлежности. 

Собеседование 

(устный опрос); 

тестовые задания. 

 

Уметь: 

- производить стилистический 

анализ текста; 

- анализировать речь обучающихся 

и свою собственную. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы. 

Владеть: 

- основными методами и приемами 

стилистического анализа; 

- навыками создания 

профессионально значимых 

речевых произведений в устной и 

письменной форме. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет стилистики, ее основная проблематика и методы исследования. 

Тема 2. Основные понятия, категории и проблемы стилистики. 

Тема 3. Стилистические ресурсы русского языка. Средства словесной образности как стилистические 

ресурсы речи. 

Тема 4. Стилистические ресурсы словообразования и грамматики. 

Тема 5. Понятие стилистической нормы. 

Тема 6. Стиль как основная категория стилистики. Вопрос о составе стилей русского языка и 

принципах их классификации. 

Тема 7. Система функциональных стилей русского языка. Разговорный стиль. 

Тема 8. Книжные стили русского языка. Официально-деловой стиль. 



Тема 9. Книжные стили русского языка. Научный стиль. 

Тема 10. Книжные стили русского языка. Публицистический стиль. 

Тема 11. Стилистический анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Тема 1. Предмет стилистики, ее основная проблематика и методы исследования. 

Тема 2. Стилистические ресурсы русского языка. Средства словесной образности как стилистические 

ресурсы речи. 

Тема 3. Стилистические ресурсы словообразования и грамматики. 

Тема 4. Понятие стилистической нормы. 

Тема 5. Стиль как основная категория стилистики. Вопрос о составе стилей русского языка и 

принципах их классификации. Разговорный стиль. 

Тема 6. Книжные стили русского языка. Официально-деловой стиль. 

Тема 7. Книжные стили русского языка. Научный стиль. 

Тема 8. Книжные стили русского языка. Публицистический стиль. 

Тема 9. Стилистический анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика и технология подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.12 « Методика и технология подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку» относится к обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) Русский язык и Литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной обучения в 9 семестре, 

заочной формы обучения – в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание образования и 

реализовывать 

образовательный процесс в 

предметной области в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствующего уровня 

образования, с уровнем 

развития современной 

науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

ИПКР-5.1. Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к 

содержанию образования в 

предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса.   

ИПКР 5.2 Умеет 

конструировать 

предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / 

воспитанников; 

разрабатывать рабочие 

программы на основе 

примерных 

образовательных 

программ.  

 ИПКР 5.3 Владеет 

навыками 

конструирования и 

реализации предметного 

содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями 

обучающихся / 

воспитанников. 

Знать 

требования ФГОС 

соответствующего уровня 

образования к содержанию 

образования в предметной 

области 

Тестирование 

Уметь  

–конструировать 

содержание обучения 

русскому языку в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и 

с учетом возрастных 

особенностей обучающихся;  

–разрабатывать рабочие 

программы на основе 

примерных 

образовательных программ 

по русскому языку. 

Практические 

задания, рефераты 

Владеть  

–навыками конструирования 

и реализации предметного 

содержания по русскому 

языку и его адаптации в 

соответствии с 

особенностями 

обучающихся. 

Практические 

задания 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Функции итоговой государственной аттестации. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие государственную итоговую аттестацию за курс основной и средней школы. Содержание 

государственных образовательных стандартов и итоговая аттестация. Формы итоговой аттестации по 

русскому языку.    

 Тема 2. Содержание ОГЭ и ГВЭ за курс основной школы. Методическое обеспечение ОГЭ и ГВЭ. 

Демоверсии, спецификаторы, кодификаторы. Аналитические и методические материалы. Открытый банк 

заданий ОГЭ.  

 Тема 3. ГВЭ (письменная форма) по русскому языку для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования.  

 Тема 4. Содержание ЕГЭ и ГВЭ за курс основной школы. Методическое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ. 

Открытый банк заданий ЕГЭ. Обучение решению лингвистических задач. 

 Тема 5. ГВЭ (письменная форма) по русскому языку для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования.     

Тема 6. Итоговое сочинение (изложение).   

 Тема 7. Психолого-педагогические основы подготовки и самоподготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку.      

Тема 8. Систематизация знаний по орфографии при подготовке к итоговой аттестации.   

Тема 9. Систематизация знаний по пунктуации при подготовке к итоговой аттестации.  

Тема 10. Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические обороты. 

Лексические нормы. 

Тема 11. Орфоэпические нормы. 

Тема 12. Морфологические нормы (образование форм слова) 

Тема 13. Синтаксические нормы 

Тема 14. Обучение анализу текста. Средства связи предложений в тексте. 

Тема 15. Обучение построению текста. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Функционально-смысловые типы речи. 

Тема 16. Речь. Языковые средства выразительности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общее языкознание» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.13 «Общее языкознание» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной обучения в 10 

семестре, заочной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

Компетенции) 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области  

 ИПКР 4.1 Знает 

содержание, сущность, 

закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории 

в предметной области, а 

также роль учебного 

предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

 ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

 ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

 

 Знать  

– сущность языка, его 

функции, явления, его роль 

в жизни общества; 

– основные теории 

происхождения языков; 

– генеалогическую и 

морфологическую 

классификации языков; 

– особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

языка; 

– методы лингвистических 

исследований.  

Тестирование, 

устный опрос,   

практические 

задания, 

рефераты. 

 Уметь  

– анализировать языковые 

явления;  

–выявлять конститутивные 

черты языкового явления и 

относить его к той или иной 

подсистеме языка; 

 – дифференцировать 

значение и форму языковых 

явлений.  

Практические 

задания 

 Владеть  

– способностью строить 

простейшие модели 

языковых явлений;  

–способностью выполнять 

простейшее сравнение в 

рамках одного языка и 

межъязыковое сравнение; 

– способами использования 

общих понятий 

языкознания для 

осмысления конкретных 

форм и конструкций языка. 

Практические 

задания 



 ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

 ИПКР 8.1 Знает 

методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию 

в них. 

ИПКР-8.3. Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов 

Знать   

– методологию организации 

и исполнения проектов в 

области языкознания. 

Мультимедийные 

презентации  

Уметь  

– осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью в области 

языкознания;  

– организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в области 

языкознания и 

осуществлять подготовку 

обучающихся к участию в 

них. 

Мультимедийные 

презентации 

Владеть 

– навыками реализации 

проектов в области 

языкознания. 

Мультимедийные 

презентации 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

  

ИУК-1.1. 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач.  
ИУК 1.2 Умеет 

приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза 

и других методов; 

осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся 

к профессиональной 

области. 

ИУК 1.3 Владеет 

навыками научного поиска 

и практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования 

информации, полученной 

из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать   

– принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации для решения 

поставленных задач.  

 

Практические 

задания 

Уметь  

– осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход при решении 

профессиональных задач. 

Практические 

задания 

Владеть  

– методикой обобщения и 

осмысления различных 

данных лингвистики для 

решения поставленных 

задач. 

Практические 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Языкознание как наука. Сущность языка. Функции языка.   

Тема 2. Структура и система языка. 



Тема 3. Звуки речи, их классификация. Фонетическое членение речевого потока.  

Тема 4. Фонема и система фонем. 

Тема 5. Основные этапы развития письма. 

Тема 6. Слово как центральная единица языка. 

Тема 7. Историческое развитие словарного состава языка. Основные процессы в историческом 

развитии словарного состава языка. 

Тема 8. Понятие фразеологизма. 

Тема 9. Лексикография. 

Тема 10. Морфемный состав слова.   

Тема 11. Основные способы образования слов. 

Тема 12. Грамматика и ее основные единицы. 

Тема 13. Способы выражения грамматических значений. 

Тема 14. Социолингвистика. 

Тема 15. Психолингвистика. 

Тема 16. Типологическая классификация языков. 

Тема 17. Генеалогическая классификация языков. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы русской грамматики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.01 «Актуальные проблемы русской грамматики» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре, студентами заочной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения 

компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать 

– основные положения и 

концепции в области 

грамматики русского языка;  

–  систему современного 

русского языка в его различных 

проявлениях на 

морфологическом и 

синтаксическом уровнях 

(глубже, чем это обеспечивается 

общим курсом «Современный 

русский язык»);  

– грамматические нормы 

современного русского языка; 

– критерии разграничения 

основных морфологических и 

синтаксических единиц 

современного русского языка;  

– место синтаксической системы 

современного русского языка в 

структурной классификации 

языков мира, определяемое по 

грамматическим признакам. 

Собеседование,  

тестирование, 

рефераты 

Уметь  

– уверенно ориентироваться в 

грамматических концепциях 

ведущих отечественных 

грамматистов; 

– опознавать и анализировать 

основные единицы и 

грамматические категории 

языка. 

Рефераты, 

Тестирование, 

практические 

задания 

Владеть 

–  навыками проведения 

морфологического анализа 

слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

Практические 

задания, 

морфологический, 

синтаксический 

анализы 



многоаспектного анализа 

предложения с точки зрения его 

основных признаков и 

структуры 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Этапы становления русской морфологии как науки. Современные направления изучения 

грамматики. Синкретические явления в системе частей речи 

Тема 2. Активные процессы в системе русских именных частей речи и их морфологических категорий 

Тема 3. Специфика категориальной глагольной семантики и морфологических категорий глагола 

Тема 4. Морфологические категории глагола и функционально-семантические поля 

Тема 5. Активные процессы в русской глагольной системе 

Тема 6. Незнаменательные слова в системе грамматических классов слов современного русского 

языка 

Тема 7. Классификация частей речи П.А. Леканта  

Тема 8. Основы кoммyникaтивнoй грамматики русского языка 

Тема 9. Предложение в семантическом аспекте анализа 

Тема 10. Типологии простого предложения в современном русском языке 

Тема 11. Теория членов предложения в современном русском языке 

Тема 12. Типологии сложного предложения в современном русском языке 

 

Тема 1. Этапы становления русской морфологии как науки. Современные направления изучения 

грамматики. Синкретические явления в системе частей речи. 

Тема 2. Активные процессы в системе русских именных частей речи и их морфологических 

категорий. 

Тема 3. Активные процессы в русской глагольной системе. 

Тема 4. Специфика категориальной глагольной семантики и морфологических категорий глагола. 

Тема 5. Незнаменательные слова в системе грамматических классов слов современного русского 

языка. 

Тема 6. Основы кoммyникaтивнoй грамматики русского языка. 

Тема 7. Предложение в семантическом аспекте анализа. 

Тема 8. Типологии простого предложения в современном русском языке. Теория членов предложения 

в современном русском языке. 

Тема 9. Типологии сложного предложения в современном русском языке. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы когнитивной лингвистики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.02 «Основы когнитивной лингвистики» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в 

соответствии  с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(дескрипторы компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

в предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать 

– место когнитивной лингвистики 

в современной науке о языке; 

–  основные черты семантико-

когнитивного подхода к языку; 

– основные категории и 

положения когнитивной 

лингвистики; 

– методы и приёмы семантико-

когнитивного описания 

концептов. 

Тестирование, 

устный опрос, 

собеседование, 

рефераты 

Уметь 

– соотносить когнитивные и 

языковые категории; 

– выявлять и квалифицировать 

концепты; 

– моделировать концепты; 

– устанавливать национальную 

специфику концептов 

Тестирование, 

эссе, практические 

задания 

Владеть  

–  навыками когнитивно-

лингвистического анализа в 

рамках основных концепций 

данного направления при помощи 

различных методов и на основе 

различных подходов, 

оперирования языковым 

материалом и примерами, 

применения знания законов 

устройства и функционирования 

элементов системы языка, 

объяснения различных фактов 

когнитивистики, применения 

знаний языковых законов для 

анализа различных языковых 

явлений и процессов. 

Анализ концептов, 

практические 

задания 

 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Когнитивная лингвистика в современной науке о языке. Основные направления в 

современной когнитивной лингвистике. 

Тема 2. Основные категории и положения когнитивной лингвистики. Концепт как ключевое понятие 

когнитивной лингвистики. Концептосфера. 

Тема 3. Соотношение когнитивных и языковых категорий. Номинативное поле концепта. Концепт и 

слово. Концепт и значение. 

Тема 4. Структура концепта. Классификация концептов. 

Тема 5. Понятие концептуализации. Национальное своеобразие концептов. 

Тема 6. Языковая картина мира. 

Тема 7. Методы и приёмы семантико-когнитивного анализа концептов. 

Тема 8. Концептосфера русской культуры: концепты пространства, времени и числа. 

Тема 9. Концептосфера русской культуры: явления природы. 

Тема 10. Концептосфера русской культуры: социальные концепты. 

Тема 11. Концептосфера русской культуры: нравственные концепты. 

Тема 12. Исследования концептосферы в России. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Устное народное творчество» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.01 «Устное народное творчество» относится к части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, студентами заочной формы обучения  в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной картины 

мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом 

для решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать: 

- общий процесс 
исторического развития 
фольклора; содержание и 
художественную специфику 
фольклора, его основные 
жанры; знать жанровую 
специфику сказки, былины, 
народной песни, предания, 
былички, частушки, загадки, 
пословицы; основные 
школы русской и мировой 
фольклористики; 
важнейшие фольклорные 
произведения; приемы 
анализа видов и жанров 
народного творчества. 

Тестирование 

Уметь: 
- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений народного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим, др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в фольклористике; 

Рецензия 

монографии 



пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.); 

излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

фольклора; создавать тексты 

разного типа (аннотация, 

коллекция фольклорных 

текстов, комментарий, обзор 

научных источников, отчет по 

итогам фольклорной практики, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста фольклорного 

произведения, сценарий 

фольклорного 

праздника/фестиваля); 

применять полученные знания 

в научно-исследовательской и 

профессиональной видах 

деятельности. 

Владеть: 

- основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в 

области фольклористики; 

навыком практического 

применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет технологиями 

и методиками организации 

деятельности обучающихся / 

воспитанников различных видов. 

Знать: 
научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в котором 

осуществляется 

образовательная деятельность. 

Тестирование 

Уметь: 

- использовать возможности и 

привлекать ресурсы 

Арзамасского субрегиона для 

реализации образовательной 

программы. 

Рецензия 

монографии 

Владеть: 

технологиями и методиками 

организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Фольклор как искусство слова. Специфика и эстетическая природа народной поэзии. 

Фольклор и литература. 

Тема 2. Происхождение народной поэзии и ранние стадии ее развития. Историческое развитие 

русского фольклора, его национальное своеобразие. 

Тема 3. История собирания и изучения устно-поэтического творчества. Основные школы русской 

фольклористики.  



Тема 4. Календарно-обрядовая поэзия. Взаимодействие обряда и поэзии. Языковая основа обрядовой 

поэзии.  

Тема 5. Русские аграрные праздники. Народный земледельческий календарь (месяцеслов).  

Тема 6. Семейно-бытовая обрядовая поэзия. Родильный, рекрутский и похоронный обряды. Жанровая 

специфика причитаний.  

Тема 7. Свадебный обряд и его поэзия. Основные типы русской свадьбы.  

Тема 8. Заговоры и заклинания. 

Тема 9. Прозаические жанры русского фольклора. Сказочная и несказочная проза. Сказка как жанр 

народной поэзии. 

Тема 10. Жанровые разновидности сказки (сказки о животных, волшебные, бытовые). Исторические 

корни волшебной сказки. 

Тема 11. Жанры несказочной прозы (предания, легенды, былички, бывальщины, сказы). 

Тема 12. Русский героический эпос. Происхождение и историзм былины. 

Тема 13. Классификация былин. Поэтика и национальное своеобразие былины. 

Тема 14. Народные лирические песни. Тематические группы и поэтический строй народной лирики. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в литературоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Введение в литературоведение» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и Литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами 1 курса: очной формы 

обучения в 1 семестре, заочной форм обучения в 1 семестре 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач. 

Знать:  

- основные принципы сбора и 

отбора информации в сфере 

теории и практики 

литературоведческих 

исследований; 

- основные методики 

обобщения информации в 

практике анализа 

литературного произведения; 

- специфику системного 

подхода для решения задач по 

изучению художественных 

произведений. 

устный опрос, 

конспект 

Уметь: 

- генерировать новые знания на 

основе анализа и синтеза в 

практике литературоведческих 

исследований; 

- критически осмыслять новые 

методы в изучении 

литературы;  

- производить поиск 

актуальной информации по 

научным проблемам 

современного 

литературоведения. 

Доклад, конспект 

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

научного поиска 

литературоведческих 

источников для решения 

конкретных задач в сфере 

анализа художественного 

текста;  

- навыками практической 

работы с информационными 

источниками для выполнения 

заданий, связанных с 

изучением литературно-

Доклад 



художественных текстов; 

- навыками адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для продуктивных 

способов описания текста 

художественного 

произведения. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений 

и процессов в 

предметной области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Знать:  

- основные понятия и термины 

науки о литературе;  

- этапы историко-

литературного процесса;  

- содержание и принципы 

литературоведческого анализа 

художественного 

произведения. 

Учебный словарь 

литературоведческих 

терминов, 

презентация, 

тестирование,  

Уметь: 

- анализировать эпические, 

лирические, драматические 

произведения; 

- характеризовать 

художественный мир писателя, 

своеобразие его 

мировоззрения, 

принадлежность к 

литературному 

направлению/течению;  

- пользоваться научной и 

справочной литературой. 

Проблемные 

задания,  

контрольная работа, 

тестирование,  

Владеть: 

- навыками 

литературоведческого анализа 

художественных текстов;  

- навыками самостоятельного 

поиска актуальных 

литературоведческих 

источников; 

- навыками самостоятельного 

исследования литературного 

произведения. 

Проблемные 

задания, 

контрольная работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел I. Специфика художественной литературы как вида искусства. 

Тема 1. Содержание и задачи учебной дисциплины «Введение в литературоведение». 

Тема 2. Художественный образ в литературе. Типизация. Условность в литературе. 

Раздел II. Структура художественного произведения. 

Тема 3. Содержание и форма художественного произведения. Тема, идея, проблема и пафос 

художественного произведения. 

Тема 4. Идейно-тематическое содержание художественного  произведения. 

Тема 5. Изображенный мир художественного произведения. 

Тема 6. Психологизм как литературоведческая категория. 

Тема 7. Сюжет и композиция художественного произведения. 

Раздел III. Язык художественного произведения. 

Тема 8. Изобразительные и выразительные возможности художественной речи. Тропы. 

Синтаксические фигуры. 

Раздел IV. Основы стихосложения. 

Тема 9. Основные системы стихосложения. Строфика. Рифма. 

Тема 10. Стихотворная речь: ритмика, метрика, фоника. 

Раздел V. Художественный метод и художественные направления. Стиль. 

Тема 11. Основные художественные методы и направления в литературе. 

Тема 12. Литературно-художественный стиль. 

Раздел VI. Родовое деление литературы. 



Тема 13. Понятие о литературных родах и видах. Эпос. Лирика. Драма. 

Раздел VII. Эстетическая организация словесного текста. 

Тема 14. Автор как субъект литературно-художественной деятельности. 

Тема 15. Субъектные формы выражения авторского сознания в лирическом произведении. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фольклор и традиционная культура Нижегородского края» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.03 «Фольклор и традиционная культура Нижегородского 

края» относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре, студентами заочной формы обучения во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной картины 

мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом 

для решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать: 

- общий процесс 
исторического развития 
фольклора; содержание и 
художественную специфику 
фольклора, его основные 
жанры; знать жанровую 
специфику сказки, былины, 
народной песни, предания, 
былички, частушки, загадки, 
пословицы; основные 
школы русской и мировой 
фольклористики; 
важнейшие фольклорные 
произведения; приемы 
анализа видов и жанров 
народного творчества. 

Тестирование 

Уметь: 
- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений народного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим, др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

Доклад 



принятых в фольклористике; 

пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.); 

излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

фольклора; создавать тексты 

разного типа (аннотация, 

коллекция фольклорных 

текстов, комментарий, обзор 

научных источников, отчет по 

итогам фольклорной практики, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста фольклорного 

произведения, сценарий 

фольклорного 

праздника/фестиваля); 

применять полученные знания 

в научно-исследовательской и 

профессиональной видах 

деятельности. 

Владеть: 

- основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в 

области фольклористики; 

навыком практического 

применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет технологиями 

и методиками организации 

деятельности обучающихся / 

воспитанников различных видов. 

Знать: 
научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в котором 

осуществляется 

образовательная деятельность. 

Тестирование 

Уметь: 

- использовать возможности и 

привлекать ресурсы 

Арзамасского субрегиона для 

реализации образовательной 

программы. 

Презентация 

фольклорного 

материала 

Владеть: 

технологиями и методиками 

организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Презентация 

фольклорного 

материала 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Исторические предпосылки формирования Нижегородского фольклора. Русско-мордовские 

национальные связи. 

Тема 2. Общерусский фольклорный фонд и местные нижегородские традиции. Русско-мордовские 

национальные связи и их отражение в Нижегородском фольклоре. 



Тема 3. Историко-культурный очерк Арзамасского региона. 

Тема 4. Традиция и импровизация в фольклоре. Вариативность (раскрытие причин вариативности). 

Тема 5. Нижегородский фольклор XIX века и общерусская устнопоэтическая традиция. 

Тема 6. Основные сборники нижегородских сказов XIX-XX вв. 

Тема 7. Современное состояние народной поэзии Нижегородской области. 

Тема 8. Мастера-сказочники Нижегородской области (И.Б. Ковалев, М.А. Сказкин, А.В. Алекссева и 

др.). 

Тема 9. Сказочная традиция Арзамасского края. Мастера-сказочники земли Арзамасской. 

Тема 10. Сборник сказок Арзамасского края (традиция и новаторство). Образ Ивана Грозного в 

народной поэзии Арзамасского края. 

Тема 11. Собирание и изучение нижегородского фольклора. Методика собирательной работы. 

Тема 12. Нижегородские материалы в сборнике В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Тема 13. А.В. Карпов – исследователь народной поэзии Арзамасского уезда второй половины XIX 

века. Сборник А.В. Карпова «Песни Арзамасского уезда». 

Тема 14. Песенный фольклор Нижегородского края (жанровые разновидности и тематические 

группы). 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Выразительное чтение. Техника речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.04 «Выразительное чтение. Техника речи» относится к части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре, студентами заочной формы обучения в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать: 

правила построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном 

языках;  

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

устный опрос 

Уметь: 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском языке. 

Владеть: 
- приемами исполнения 
литературного текста, используя 
все средства выразительности и 
технические приёмы 
выразительного чтения. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР-4.2. Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

Знать: 

- основы теории выразительного 

чтения, подготовки публичного 

выступления в различных 

жанровых формах. 

Тестирование 

Уметь: 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов 

Владеть:  

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний 



знаний.  

ИПКР-4.3. Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность.  

ИПКР-7.2. Умеет использовать 

возможности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды 

для реализации образовательной 

программы.  

ИПКР 7.3 Владеет технологиями и 

методиками организации 

деятельности обучающихся / 

воспитанников различных видов. 

Знать: 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

Практическое 

контрольное 

задание 

Уметь: 

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

Владеть:  

- основами речевой 

профессиональной культуры; 

навыка ми выразительного 

чтения; навыками 

конструирования содержания 

образования с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, 

специфики школьного 

образования 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Чтение как вид речевой деятельности. Выразительное чтение как искусство художественного 

чтения. 

Тема 2. Выразительность в системе коммуникативных качеств речи. Средства выразительности. 

Тема 3. Орфоэпия и ее значение для выразительного чтения. Выразительные возможности фоники. 

Тема 4. Техника речи. Логика речи. Интонация и её составляющие. 

Тема 5. Выразительное чтение лирического произведения. 

Тема 6. Выразительное чтение прозаического произведения. 

Тема 7. Выразительное чтение сказки.  

Тема 8. Выразительное чтение басни. 

Тема 9. Роль выразительного чтения и говорения учителя в образовательном процессе 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детская литература» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Детская литература» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 

(профили) Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами 3  курса очной формы обучения 

в 3 семестре, заочной форм обучения в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

Компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами анализа 

основных категорий 

предметной области знаний. 

Знать:  

- специфику детской 

литературы; 

- этапы истории детской 

литературы и современные 

тенденции ее развития; 

- монографически творчество 

детских писателей, как русских, 

так и принадлежащих к 

мировой культуре. 

Презентация, 

тестирование, 

устный опрос, 

доклад, конспект 

Уметь: 

- анализировать произведения 

детской литературы разных 

жанров;  

- анализировать произведения 

детской литературы в контексте 

других искусств и в контексте 

детского творчества; 

самостоятельно  

- самостоятельно оценивать 

соответствие произведения 

ожиданиям разных групп юных 

читателей; находить связи 

детской литературы с устным 

народным творчеством и 

мировой литературой. 

Проблемные 

задания,  

контрольная 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Владеть: 

-  навыками анализа 

художественного текста с 

учетом психолого-

педагогических особенностей 

его адресата – ребенка; 

- ключевыми литературно-

критическими письменными 

жанрами: аннотация, рецензия, 

обзор детского литературного 

издания; художественными 

жанрами; навыками 

Проблемные 

задания, 

контрольная 

работа, 

презентации, 

устный опрос. 



самостоятельного исследования 

литературного произведения; 

- навыками аналитического 

подхода к художественному 

тексту, имеющему своим 

адресатом ребенка. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Специфика детской литературы. Из истории становления науки о 

литературе. 

Раздел II. Фольклор и детская литература. Сказка и миф. Литературная сказка. 

Раздел III. Исторические жанры в детском чтении. 9Историография души. 

Раздел IV. Приключенческая литература и фантастика. 

Раздел V. Поэзия в детском и юношеском чтении. 

Раздел VI. Юмористические жанры в детской литературе. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Литературное краеведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.06 «Литературное краеведение» относится к части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре, студентами заочной формы обучения в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые  

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях явлений 

и процессов в 

предметной области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений 

и процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать: 

- общий процесс 

исторического развития 

фольклора; содержание и 

художественную специфику 

фольклора, его основные 

жанры; знать жанровую 

специфику сказки, былины, 

народной песни, предания, 

былички, частушки, загадки, 

пословицы; основные школы 

русской и мировой 

фольклористики; важнейшие 

фольклорные произведения; 

приемы анализа видов и 

жанров народного творчества. 

Тестирование 

Уметь: 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений народного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим, др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в фольклористике; 

пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

Доклад 



числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.); 

излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

фольклора; создавать тексты 

разного типа (аннотация, 

коллекция фольклорных 

текстов, комментарий, обзор 

научных источников, отчет по 

итогам фольклорной практики, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста фольклорного 

произведения, сценарий 

фольклорного 

праздника/фестиваля); 

применять полученные знания 

в научно-исследовательской и 

профессиональной видах 

деятельности. 

Владеть: 

- основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в 

области фольклористики; 

навыком практического 

применения полученных 

знаний при решении 

профессиональных задач. 

Учебно-

исследовательска

я реферативная 

работа 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного 

своеобразия региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет технологиями 

и методиками организации 

деятельности обучающихся / 

воспитанников различных видов. 

Знать: 

научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в котором 

осуществляется 

образовательная деятельность. 

Тестирование 

Уметь: 

- использовать возможности и 

привлекать ресурсы 

Арзамасского субрегиона для 

реализации образовательной 

программы. 

Рецензия 

монографии 

Владеть: 

технологиями и методиками 

организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Учебно-

исследовательска

я реферативная 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Историко-культурный очерк Нижегородского края. 

Тема 2. Богатство литературных традиций: летописание Северо-Восточной Руси 

(Лаврентьевская летопись); творчество Аввакума Петрова. 

Тема 3. Творчество А.С. Пушкина и Нижегородский край (Болдинская осень 1830 

г.). 

Тема 4. Нижегородский период жизни и творчества В.И. Даля. 

Тема 5. Фольклорные мотивы в дилогии П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» и 

«На горах». 



Тема 6. Фольклорные мотивы в произведениях В.Г. Короленко нижегородского 

периода творчества. 

Тема 7. Жизнь и деятельность А.С. Гациского. 

Тема 8. А.В. Карпов – исследователь устного народного творчества Арзамасского 

уезда второй половины XIX века. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория культуры» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.07 «Теория культуры» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре, заочной формы обучения – в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

и этические проблемы, 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явлений. 

ИУК 5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических 

источников. 

Знать 

- основные концепции, 

объясняющие происхождение и 

развитие культуры; 

- специфику различных типов 

культуры, в том числе современной. 

Тестирование, 

собеседование 

Уметь 

- анализировать основные проблемы 

культурологии и философии 

культуры (соотношение природы и 

культуры, культуры и общества, 

структуры и типологии культуры, 

динамики культуры); 

- выявлять, классифицировать и 

типологизировать культурные 

явления в соответствии со 

спецификой культурологического 

подхода. 

Контрольное 

практическое 

задание. 

Владеть  

- приемами культурологического 

анализа социальных феноменов, в 

том числе культурных особенностей 

различных социальных групп. 

Контрольное 

практическое 

задание. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

Знать  

- основные особенности и 

закономерности развития науки о 

культуре;  

- место культурологии в системе 

социально-гуманитарного знания; 

- категориальный аппарат 

культурологических и 

культурфилософских концепций. 

Тестирование, 

собеседование, 

конспект 

монографии. 

Уметь 

- анализировать базовые 
Учебно-

исследовательская 



в предметной 

области  

профессиональных задач. 

ИПКР-4.2. Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР-4.3. Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в области 

культуры. 

реферативная 

работа. 

Владеть 

- Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий культурологии. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа. 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный потенциал 

региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Знать 

- способы организации 

экскурсионной деятельности; 

- историко-культурный потенциал 

региона. 

Тестирование 

Уметь 

- отбирать материал для 

экскурсионной работы с 

ресурсами внешней 

социокультурной среды; 

- презентовать ресурсы внешней 

социокультурной среды в форме 

занятий-экскурсий. 

Презентация к 

виртуальной 

экскурсии 

Владеть 

- технологией организации 

экскурсионной деятельности. 

Презентация к 

виртуальной 

экскурсии 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Культура как предмет исследования. 

Тема 2. Культура и общество. 

Тема 3. Происхождение культуры. 

Тема 4. Культура и природа 

Тема 5. Ценностная природа культуры. 

Тема 6. Семиотика культуры. 

Тема 7. Проблема типологии культур. 

Тема 8. Особенности культуры современного типа. 

Тема 9. Возникновение культурологии как науки: «Первобытная культура»  

Э. Тайлора 

Тема 10. Морфология Античной культуры в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 

Тема 11. Морфология традиционной японской культуры в работе Р. Бенедикт «Хризантема и меч» 

Тема 12. Возникновение теории локальных цивилизаций в работе Н.Я. Данилевского «Россия и 

Европа» 

Тема 13. Морфология культуры О.Шпенглера («Закат Европы») 

Тема 14. Учение о мифе в работе Р. Барта «Мифологии» 

Тема 15. Становление культуры современного типа в работе М. Маклюэна «Галактика Гутенберга» 

Тема 16. «Истоки контркультуры» Т. Рошака 

Тема 17. Культурно-просветительские возможности Нижегородского государственного 

художественного музея (НГХМ) 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория культуры» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.07 «Теория культуры» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре, заочной формы обучения  в 6 семестре.Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

Знать 
- основные концепции, 
объясняющие происхождение и 
развитие культуры; 
- специфику различных типов 
культуры, в том числе современной. 

Тестирование. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

и этические проблемы, 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явлений. 

Уметь 

- анализировать основные проблемы 

культурологии и философии 

культуры (соотношение природы и 

культуры, культуры и общества, 

структуры и типологии культуры, 

динамики культуры); 

- выявлять, классифицировать и 

типологизировать культурные 

явления в соответствии со 

спецификой культурологического 

подхода. 

Контрольное 

задание по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

ИУК 5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических 

источников. 

Владеть  

- приемами культурологического 

анализа социальных феноменов, в 

том числе культурных особенностей 

различных социальных групп. 

Презентация к 

виртуальной 

экскурсии 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный потенциал 

региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность.  

Знать: 
научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный потенциал 

региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность. 

Тестирование. 



досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия региона 

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

Уметь: 

- использовать возможности и 

привлекать ресурсы Арзамасского 

субрегиона для реализации 

образовательной программы. 

Контрольное 

задание по 

теоретическим 

основам 

дисциплины. 

ИПКР-7.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Владеть: 

технологиями и методиками 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

Презентация к 

виртуальной 

экскурсии 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. История культуры как наука 

Тема 2. Особенности культуры традиционных обществ. Древневосточный тип культуры. 

Тема 3. Индо-буддистский и дальневосточный типы культуры. 

Тема 4. Античная культура. 

Тема 5. Христианская средневековая культура. 

Тема 6. Исламский тип культуры. 

Тема 7. Происхождение и эволюция культуры модерна. 

Тема 8. Феномен постмодерна. 

Тема 9. Образовательные возможности социокультурной среды региона  
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный литературный процесс» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.09 «Современный литературный процесс» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной / заочной  формы 

обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

области зарубежного 

литературоведения, а также роли  

истории  и теории мировой 

литературы, отечественного и 

зарубежного литературоведения  

Устный опрос 

Тестирование 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений 

и процессов в истории теории и 

практики зарубежной литературы 

Рефераты 

Владеть различными методами 

литературоведческого анализа  

текста;  категориальными 

понятиями  теории литературы и 

зарубежного литературоведения. 

Контрольные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Ситуация понятийной и терминологической полифонии в современном литературном 

процессе  и в  литературоведческой науке.  

Тема 2.  Общая арактеристика современного литературного процесса. 

Тема 3. Проблема применения перспективных исследовательских стратегий.  

Тема 4. Семиотическая эпоха в литературе и литературоведении. 

Тема 5 . Структурализм: история и современное состояние.  

Тема 6. Постстуктурализм: история и современное состояние.  

Тема 7. Деконструкция и специфика ее применения к объекту научного исследования.  



Тема 8. Специфика проявления постмодернистских тенденций  в новейшей литературе и проблема их 

научного описания.  

Тема 9. Специфика проявления  миметических тенденций  в новейшей литературе и проблема их 

научного описания.  

Тема 10. Между традициями и новациями в современной литературе.  

Тема 10. Нарратология и современный литературный процесс.   

Тема 11. Рецептивная эстетика  и современная литературная практика.  

Тема 12. Современная литературная практика. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русской литературной критики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.10 «История русской литературной критики» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестрах, заочной формы обучения в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать методы и приемы 
анализа литературного 
материала в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса. 
 
 

тестирование 

Уметь анализировать 

литературный материал в 

контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного 

сознания и специфики творческого 

процесса. 

контрольная 

работа 

Владеть методами и приемами 

анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного 

сознания и специфики творческого 

процесса. 

контрольная 

работа 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1.Литературная критика как предмет изучения. Современная методология изучения истории 

критики. 

Тема 2. Романтическая критика начала XIX века. Проблема национальной самобытности в статьях 

В.А. Жуковского, К.И. Батюшкова, А. Марлинского. 

Тема 3.  В.Г.Белинский как создатель реалистической концепции истории русской литературы.  

Тема 4. Критическая концепция ранних славянофилов К.С. Аксаков). Полемика как способ 

критического анализа: В.Г. Белинский и К.С. Аксаков о романе Н.В. Гоголя «Мертвые души».   

Тема 5. Развитие идей ранних славянофилов в «органической критике» А. А.Григорьева.  



Тема 6. Теория «чистого искусства» в эстетической критике (А.И.Дружинин, В.П.Боткин). 

 Тема 7. Развитие идей Белинского в революционно-демократической критике 1850-1870-х гг. Драма 

Н.А. Островского «Гроза» в оценке и толковании Н.А. Добролюбова. 

Тема 8. Своеобразие «почвеннической критики» Н. Н. Страхова и Ф.М. Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского в критических статьях Н.Н. Страхова.  

Тема 9. Роман «Отцы и дети» в критических оценках Н.Н. Страхова и Д.И. Писарева. 

Тема 10. Эстетическая программа русского символизма (В. Брюсов, А. Блок). Роман «Преступление и 

наказание» в критических статьях Д. Мережковского. 

Тема 11. Основные направления в литературной критике XX-XXI веков. Литературные  журналы в 

современной России.  

Тема 12. Журнал «Наш современник» как ведущий журнал в современной России. Идеологическая 

значимость отдела литературной критики в журнале. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование новых образовательных технологий на уроке литературы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.11 «Использование новых образовательных технологий на 

уроке литературы» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и 

литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре, студентами заочной  формы обучения  в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание 

образования и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в 

предметной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

ИПКР 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего уровня 

образования к содержанию 

образования в предметной 

области, примерные 

образовательные программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету, перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по 

вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса 

ИПКР 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников;  

разрабатывать рабочие 

программы на основе 

примерных образовательных 

программ.  

ИПКР 5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

Знать требования ФГОС 

соответствующего уровня 

образования к содержанию 

литературного образования 

примерные образовательные 

программы и учебники по 

литературе, перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по 

вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса 

устный опрос 

тестирование 

Уметь конструировать 

предметное содержание обучения 

в соответствии с уровнем развития 

научного филологического и 

методического знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / воспитанников;  

разрабатывать рабочие программы  

по литературе. 

контрольная  

работа 

Владеть навыками 

конструирования и реализации 

содержания урока по литературе и 

его адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

конспект урока 

ПКР-6 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

устный опрос 

тестирование 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, презентация 



образовательном 

процессе 

ИПКР-6.2. Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3. Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения 

образовательного процесса. 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения  в процессе 

обучения литературе. 

проект 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Технология «ДМИ»: дидактические многомерные инструменты  на уроках литературы 

Тема 2. Технология критического мышления «Жиксо» 

Тема 3Технология «Аквариум» 

Тема 4. Скетчноутинг – искусство мыслить на бумаге 

Тема5. Образовательные Web-квесты по литературе 

Тема 6. Метод визуализации. Постерная презентация на уроках литературы 

Тема 7. Применение технологии "Кроссенс" на уроках  литературы 

Тема 8. «Синквейн» как новая образовательная технология на уроке литературы -  

Тема 9.Фото- и видеоколлаж на уроках литературы 

Тема 10. «Клиповое мышление»: плюсы и минусы. Интерактивные технологи на уроках литературы 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория литературы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.11 «Теория литературы» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Русский язык и Литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами 5 курса: очной формы 

обучения в 10 семестре, заочной форм обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения  

компетенции 
(код,  

содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК 1.1 Знает 

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации, 

специфику системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет 

приобретать новые 

знания на основе 

анализа, синтеза и 

других методов; 

осуществлять поиск 

информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области. 

ИУК 1.3 Владеет 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с 

информационными 

источниками, 

адекватного 

использования 

информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач. 

Знать:  

- основные принципы 

сбора и отбора 

информации в сфере 

теории и практики 

литературоведческих 

исследований; 

- основные методики 

обобщения информации в 

практике анализа 

литературного 

произведения; 

- специфику системного 

подхода для решения 

задач по изучению 

художественных 

произведений. 

Доклад, конспект 

Уметь: 

- генерировать новые 

знания на основе анализа 

и синтеза в практике 

литературоведческих 

исследований; 

- критически осмыслять 

новые методы в изучении 

литературы;  

- производить поиск 

актуальной информации 

по научным проблемам 

современного 

литературоведения. 

Доклад, конспект 



Владеть: 

- навыками 

самостоятельного 

научного поиска 

литературоведческих 

источников для решения 

конкретных задач в сфере 

анализа художественного 

текста;  

- навыками практической 

работы с 

информационными 

источниками для 

выполнения заданий, 

связанных с изучением 

литературно-

художественных текстов; 

- навыками адекватного 

использования 

информации, полученной 

из медиа и других 

источников для 

продуктивных способов 

описания текста 

художественного 

произведения. 

Доклад 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает 

содержание, сущность, 

закономерности, 

принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в 

предметной области, а 

также роль учебного 

предмета/ 

образовательной 

области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

Знать:  

- основные понятия и 

термины науки о 

литературе;  

- этапы историко-

литературного процесса;  

- содержание и принципы 

литературоведческого 

анализа художественного 

произведения. 

Презентация, 

тестирование, 

устный опрос, 

доклад, конспект 

Уметь: 

- анализировать 

эпические, лирические, 

драматические 

произведения; 

- характеризовать 

художественный мир 

писателя, своеобразие его 

мировоззрения, 

принадлежность к 

литературному 

направлению/течению;  

- пользоваться научной и 

справочной литературой. 

контрольная 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Владеть: 

- навыками 

литературоведческого 

анализа художественных 

текстов;  

- навыками 

самостоятельного поиска 

актуальных 

литературоведческих 

источников; 

- навыками 

самостоятельного 

исследования 

контрольная работа 



литературного 

произведения. 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.1 Знает 

методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

в предметной области 

(в соответствии с 

профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять 

подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к 

участию в них. 

ИПКР-8.3. Владеет 

навыками реализации 

проектов различных 

типов. 

Знать:  

систематизированные 

теоретические и 

практические сведения из 

науки о литературе для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области теории 

литературы. 

 

Проблемные 

задания 

 

Уметь:  

- осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

- организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области; 

- осуществлять 

подготовку обучающихся 

/ воспитанников к 

участию в мероприятиях в 

соответствующей 

предметной области. 

Проблемные 

задания 

Владеть: технологиями, 

методиками и приемами 

обучения при реализации 

методических моделей в 

филологическом 

образовании 

Проблемные 

задания 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел I. Из истории становления науки о литературе. 

Тема 1. Теория литературы как наука. Литература и культурно-историческое развитие. Литература и 

другие области гуманитарных знаний. Взаимосвязь литературоведческих дисциплин. 

Тема 2. Из истории литературоведения. Аристотель, Гораций, Буало. 

Тема 3. Из истории литературоведения. Гегель, Кант, Белинский. 

Тема 4. Вопросы теории литературы в эстетике Гегеля. 

Тема 5. Основные вопросы литературного творчества в эстетике А. Шопенгауэра. 

Тема 6. Академические школы в литературоведении (мифологическая, культурно-историческая, 

сравнительно-историческая). 

Тема 7. Эстетическая и теоретико-литературная мысль ХХ века. 

Тема 8. Искусствоведческие труды З. Фрейда. 

Тема 9. Концепция художественного творчества К.Г. Юнга (эссе «Психология и поэтическое 

творчество»). 

Тема 10.Формальная школа в русском литературоведении.  

Тема 11. Исследовательские методы литературоведения. 

Раздел II. Специфические особенности литературы как вида искусства и её социальная роль. 

Тема 12. Классические и современные художественно-эстетические теории литературоведения.  

Тема 13. Закономерности историко-литературного процесса. 

Раздел III.Литературное произведение и принципы его научного рассмотрения. 

Тема 14. Состав литературного произведения. 

Тема 15. Сюжет и композиция в художественном произведении.  

Тема 16. Пространство и время в художественной литературе. 



Тема 17. Проблемы художественного стиля. Доминанты стиля. Носители стиля. Стиль и 

оригинальность. Эпигонство. Идея и стиль как категории художественного произведения. 

Раздел IV. Литературный процесс и его основные закономерности. 

Тема 18. Художественный диалог в литературе: теория и практика анализа.  

Тема 19. Проблема автора в современном литературоведении. 

Тема 20. Модернизм как литературное явление. 

Тема 21. Художественный метод: теория и практика анализа. 

Раздел V. Роды и жанры литературы. Актуальные проблемы анализа художественного произведения. 

Тема 22. Теория жанра в современном литературоведении. 

Тема 23. Современные принципы рассмотрения литературного произведения. Термины, категории, 

определения. 

Тема 24. Теория и практика анализа художественного произведения. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мифопоэтика русской литературы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.01.01 «Мифопоэтика русской литературы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 

семестрах, заочной формы обучения  в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать методы и приемы 
анализа литературного 
материала в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса. 
 
 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

Уметь анализировать 

литературный материал в 

контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного 

сознания и специфики творческого 

процесса. 

контрольная 

работа, 

рецензия 

монографии 

 

Владеть методами и приемами 

анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного 

сознания и специфики творческого 

процесса. 

рецензия 

монографии 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Понятие о мифе. Миф, ритуал и художественное творчество. Соотношение мифологии и 

религии. Славянская мифология и художественное творчество. «Велесова книга». Житие Бориса и Глеба. 

Тема 2. Мифопоэтика русского реализма. Истоки и традиция. Мифологические мотивы и модели. 

Тема 3. Мифопоэтика пушкинской лирики. Библейские мотивы в  «Пророке» и «каменноостровском 

цикле». «Пасхальность» и «соборность» как художественные концепты. Мифомодель «Капитанской дочки». 

Тема 4. Мифопоэтика лирики М.Ю.Лермонтова. Миф об отпадении злого духа  в поэме «Демон»  

Тема 5. Мифопоэтика Н.В.Гоголя. Мифомодель  поэмы «Мертвые души» 

Тема 6. Мифопоэтика романов И.С.Тургенева. Мифопоэтика «таинственных повестей» 



 Тема 7. Мифопоэтика «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина.  Мифопоэтика сказок 

Салтыкова-Щедрина. 

 Тема 8. Мифопоэтика  романов  Ф.М.Достоевского.   Сны в романах писателя: мифологический 

аспект 

Тема 9.  Мифопоэтика  романов  Л.Н.Толстого.      Мифопоэтика романа «Воскресение»             

Тема 10. Мифопоэтика повестей  А.П.Чехова.    Мифологизм комедии «Вишневый сад».                                                                                                      

Тема 11.  Литература ХХ века в аспекте мифопоэтической традиции.    Неомифологизм творчества 

М.Горького.                                                                                                      

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Духовный мир русской литературы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.01.02 «Духовный мир русской литературы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Русский язык и литература. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 

семестрах, заочной формы обучения  в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать методы и приемы 
анализа литературного 
материала в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса. 
 
 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

Уметь анализировать 

литературный материал в 

контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного 

сознания и специфики творческого 

процесса. 

контрольная 

работа, 

рецензия 

монографии 

 

Владеть методами и приемами 

анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного 

сознания и специфики творческого 

процесса. 

рецензия 

монографии 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Священное и мирское в духовной лирике А.С.Пушкина 

Тема 2. «Пасхальность» и «соборность» как художественные концепты «Капитанской дочки». 

Тема 3.  Преодоление демонизма в поэзии М.Ю.Лермонтова. 

Тема 4. Мертвые и живые души в творчестве Н.В.Гоголя. «Выбранные места из переписки с 

друзьями» как духовное завещание писателя. 

Тема 5. Проблема нигилизма в романе И.С.Тургенева  «Отцы и дети» 

 Тема 6. Тема страдания в лирике Н.А.Некрасова   

Тема 7. Духовный мир  романов И.А.Гончарова. 



Тема 8. Тема духовного воскресения в романах Л.Н.Толстого «Анна Каренина» и  «Воскресение»             

Тема 9. Критика «пошлости пошлого человека» в рассказах  А.П.Чехова.     

Тема 10. Тема будущего в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад»                                                     

Тема 11. Путь к духовному обновлению в произведениях И.С.Шмелева                                                     

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 


