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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нем человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Русский язык и литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в 

их связи с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для 

оценивания и ан 

ализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать основные правила работы в коллективе и принципы 

толерантного общения 

У1 (ОК-5) Уметь философски осмысливать различные культурные явления, 

определять их мировоззренческое значение 

В1 (ОК-5) Владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

З1 (ОК-6) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности. 

У1 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной и профессиональной деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности 

 

4. 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. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на умение 

пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, курс иностранного 

языка реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 

кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления и повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и 

уважения к духовным ценностям других стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1, 2 и 3 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-4 способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения;  

З2 (ОК-4) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; способы словообразования, 

свободные и устойчивые словосочетания слов, фразеологические единицы; 

З3 (ОК-4) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой; 

У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации; 

У2(ОК-4) Уметь реферировать, аннотировать, составлять тезисы, сообщения, 

доклады, резюме, деловые письма; 

У3(ОК-4) Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов по специальности и иноязычных 

текстов различных жанров в рамках программы. 

ОК-5 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка;  

У1 (ОК-5) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета; 

осуществлять профессиональное общение с учетом характерных для него 

основных грамматических явлений; 

У2 (ОК-5) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового, делового и 

профессионального характера; 

В2 (ОК-5) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 



сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

ОК-6 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами, и 

тд.) 

У1 (ОК-6) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, стенных газет и т.д.); 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным  темам. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Распорядок дня студента. 

Тема 4. Внешность и характер человека. Тема 5. Устройство квартиры. Покупки. Еда. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни. Тема 7. Высшее образование в России, в Англии 

и США. Мой ВУЗ, моя спе6циальность. Тема 8. Путешествие. Тема 9. Россия: география, 

история, экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, 

достопримечательности. Тема 10. Страны изучаемого языка: география, история, 

экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 

11. Страны изучаемого языка: география, история, экономика, культура. Национальные 

традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 12. Роль иностранного языка в 

современном мире. Тема 13. Глобальные проблемы человечества. Тема 14. Проблемы 

молодежи. Тема 15. СМИ. Пресса. Тема 16. Современное состояние науки. Тема 17. 

Изучаемые профессиональные дисциплины. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; способности к самоорганизации и самообразованию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1, 2 и 3 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4:  

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать лексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении с учетом 

правил речевого этикета  

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, 

понимать, осмысливать и воспроизводить информацию 

социально-бытового характера 

ОК-5:  
способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран 

изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных 

культурных особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации 

самостоятельной работы по иностранному языку (работа со 

словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6) Уметь читать и понимать со словарем литературу на 

темы повседневного общения, а также общекультурные и 

общетехнические темы. 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), по 

изученным  темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Распорядок дня студента. 

Тема 4. Внешность и характер человека. Тема 5. Устройство квартиры. Покупки. Еда. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни. Тема 7. Высшее образование в России, Германии 

Мой ВУЗ, моя специальность. Тема 8. Путешествие. Тема 9. Россия: география, история, 

экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 

10. Страны изучаемого языка: география, история, экономика, культура. Национальные 

традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 11. Страны изучаемого языка: 

география, история, экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, 

достопримечательности. Тема 12. Роль иностранного языка в современном мире. Тема 13. 



Глобальные проблемы человечества. Тема 14. Проблемы молодежи. Тема 15. СМИ. 

Пресса. Тема 16. Современное состояние науки. Тема 17. Изучаемые профессиональные 

дисциплины. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2- 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать этапы исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития 

как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности. 

У1(ОК-2) Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России 

У2(ОК-2) Уметь реконструировать и интерпретировать исторические 

события, синтезировать разнообразную историческую информацию, 

проявляя гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества. 

В1 (ОК-2) Владеть навыками научной аргументации при отстаивании 

собственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества. 

В2 (ОК-2) Владеть навыками проявления ответственного патриотического 

отношения к национальным ценностям российского общества. 

ОК-5- 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

команде. 

У1 (ОК-5) Уметь применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой. 

В1 (ОК-5) Владеть способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определять 

свою роль в команде. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-6) Знать социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

У1(ОК-6) Уметь в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи.  

В1(ОК-6) Владеть способностью формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь. Тема 3. Российское 

государство в XVII веке. Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII веке. 

Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в условиях 

буржуазной модернизации и революций. Тема 7. Гражданская война в России. Советское 

государство в 1920-е гг. Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и 

социально-экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война. Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая риторика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование коммуникативной компетентности 

педагога, предполагающей владение навыками общения в профессиональном коллективе, 

умениями, которые обеспечивают достижение целей обучения, успешное решение 

разнообразных учебно-методических и воспитательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  

У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью 

(произнесенной экспромтом и подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 

 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З4 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У3 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В2 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

 

ОПК-5 – владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

З5 (ОПК-5) – знать особенности педагогической коммуникации; 

З6 (ОПК-5) – знать основные коммуникативные качества речи; 

У4 (ОПК-5) – уметь анализировать свою собственную речь и речь 

других; 

В3 (ОПК-5)  – владеть навыками создания профессионально 

значимых речевых произведений (устных и письменных). 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Педагогическая риторика как особая дисциплина, ее предмет и задачи 

изучения в вузе. Тема 2. Язык и речь. Устная и письменная формы речи. Тема 3. Речевая 

деятельность. Тема 4. Язык, речь, общение. Особенности педагогической коммуникации. 

Тема 5. Понятие о монологе и диалоге. Тема 6. Коммуникативные качества речи. Тема 7. 

Правильность речи. Понятие о норме. Тема 8. Правильность и чистота речи учителя. Тема 

9. Точность и логичность речи учителя. Тема 10. Богатство и выразительность речи 

учителя. Тема 11. Техника речи. Тема 12. Межличностное речевое взаимодействие. Тема 

13. Ораторская речь, ее особенности.  Тема 14. Устные высказывания в профессиональной 



деятельности учителя. Тема 15. Письменные высказывания в профессиональной 

деятельности учителя. Тема 16. Культура речевого поведения учителя. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров представлений о 

педагогической морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального 

стандарта педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профили подготовки Русский язык и Литература на очном отделении. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК - 4) 

 

З1 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У1 Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В1 Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

(способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

З1 Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

У1 Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В1 Владеть технологиями работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию (ОК - 6) 

 

З1 Знать технологии самореализации и самообразования 

У1 Уметь использовать технологии самореализации и самообразования 

В1 Владеть технологиями самореализации и самообразования 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК - 5) 

 

З1 Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1 Уметь использовать профессиональной этики и речевой культуры 

В1 Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. 

Тема 2. Сущность и значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. 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 педаг.коллективе. Тема 9. Нравственное самовоспитание 

педагога. Кодекс проф. 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 еѐ 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. Тема 17. Нравственные отношения педагога. Тема 18. 

Ситуация нравственного выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Образовательное право» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на  

изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы образования 

РФ, организационных основ и структур управления образованием, механизмов и процедур 

управления качеством образования; на готовность использования нормативно-правовых 

знаний  при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части блока 1   

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература. Дисциплина 

обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З (ОК-1) Знать основы философских и социогуманитарных знаний. 

У (ОК-1) Уметь  применять философские и социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-1) Владеть философскими и социогуманитарными знаниями для 

формирования научного мировоззрения в профессиональной практической 

деятельности. 

(ОК-6) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования. 

У (ОК-6) Уметь самостоятельно организовывать познавательную и 

профессиональную деятельность. 

В (ОК-6) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

(ОК-7)  

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З (ОК-7) Знать правовые основы профессиональной деятельности 

педагога. 

У (ОК-7) Уметь использовать базовые правовые знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-7) Владеть навыками применения правовых знаний во 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

(ОПК-4) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З (ОПК-4) Знать нормативно-правовые основы деятельности педагога и 

стратегические цели государственной политики в области образования. 

У(ОПК-4) Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

В (ОПК-4) Владеть навыками профессиональной рефлексии согласно 

нормативно-правовым документам сферы образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Сущность образовательного права. Объект, предмет, структура и источники 

образовательного права. Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база 

в области образования. Государственная политика в области образования РФ. Тема 3. 

Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования 

(структура системы образования, ФГОС, ООП, формы получения образования и формы 

обучения). Тема 4. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в РФ (устав, типы и 

структура образовательных организаций; возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений; договор об образовании). Тема 5. Нормативно-правовые 

основы организации образовательного процесса (образовательный процесс и основные 



требования к его организации; приѐм обучающихся в образовательные организации; 

документы об образовании; итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; единый 

государственный экзамен). Тема 6. Правовое положение участников образовательного 

процесса: права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Тема 7. Правовое положение участников образовательного процесса: права и обязанности 

педагогических работников. Тема 8. Требования к личности и квалификации педагога 

(Профессиональный стандарт педагога, требования к аттестации педагогических и 

руководящих работников). Тема 9. Правовые основы системы общего, профессионального 

и дополнительного образования. Тема 10. Правовые основы специального и инклюзивного 

образования в России. Тема 11. Правовые основы управления образовательной 

организацией (понятие, функции и методы управления). Тема 12. Государственная 

регламентация образовательной деятельности (лицензирование, государственная 

аккредитация образовательной деятельности и государственный контроль (надзор) в 

сфере образования). Тема 13. Экономическая и международная деятельность в сфере 

образования. Формы и направления международного сотрудничества в сфере 

образования. Тема 14. Управление инновационными процессами в образовании. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Информационные технологии в образовании» 

1. Цель освоения дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в 

области информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

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

литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1(ОК–3) Знатьпроцессы информатизации общества и образования. 

З2(ОК–3) Знать типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологиях, принятых 

образованием. 

З3 (ОК–3) Знать педагогические технологии, эффективные в виртуальном 

пространстве. 

У1(ОК–3) Уметьоценивать основные педагогические свойства электронных 

образовательных продуктов и определять педагогическую целесообразность 

их использования в учебном процессе. 

У2(ОК–3) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять 

информацию, ориентированную на решение педагогических задач 

В1(ОК–3) Владетьспособами ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной образовательной среды. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК–6) Знатьспособы профессионального самопознания и саморазвития 

с применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 

З2(ОК–6) Знать нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности. 

У1(ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

В1(ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2(ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества Тема 2. Цели 

и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно–деятельностных моделей в обучении. Тема 4. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся. Тема 5. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Тема 6. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного 

назначения. Тема 7. Информационные и коммуникационные технологии в учебных 

предметах. Тема 8. Мультимедиатехнологии в образовании. Тема 9. Правовые аспекты 



использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты 

информации. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Основы математической обработки информации» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров системы знаний, 

умений и навыков, связанных с особенностями математических способов представления и 

обработки информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

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

литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать место и роль математики в современном мире, мировой культуре 

и истории. 

З2 (ОК–3) Знать основные способы математической обработки информации, 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

З3 (ОК–3) Знать основные принципы и понятия математической статистики, 

методы решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках 

дисциплины, методы вероятностно-статистического моделирования 

педагогических процессов. 

У1 (ОК–3) Уметь использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации. 

У2 (ОК–3) Уметь читать и представлять статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики). 

У3 (ОК–3) Уметь планировать процесс статистической обработки 

экспериментальных данных, практически рассчитывать типовые для педагогики и 

психологии статистические задачи, проводить все этапы статистической обработки 

информации. 

В1 (ОК–3) Владеть основными методами математической обработки информации, 

основными понятиями теории вероятностей и математической статистики. 

В2 (ОК–3) Владеть методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные концепции и этапы педагогического эксперимента с 

применением методов математической статистики, современные пакеты 

прикладных программ статистической обработки данных. 

З2 (ОК–6) Знать содержание исследовательской работы с применением методов 

математической статистики. 

З3 (ОК–6) Знать сферы применения простейших базовых математических моделей 

профессиональной области. 

У1 (ОК–6) Уметь обрабатывать числовую информацию при помощи электронных 

таблиц, создавать и редактировать простейшие графические изображения, 

анализировать полученные результаты. 

У2 (ОК–6) Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить 

обработку данных исследования и правильную интерпретацию результатов, 

использовать программную поддержку курса и оценивать еѐ методическую 

целесообразность.  

В1 (ОК–6) Владеть методами и способами вычисления статистических 

характеристик распределения данных педагогических измерений. 

В2 (ОК–6) Владеть методами определения типов данных в педагогике, 

назначениями методов непараметрической статистики в зависимости от типа 



данных. 

В3 (ОК–6) Владеть средствами математического моделирования и анализа 

информации на компьютере с помощью электронных таблиц. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином 

Ньютона. Тема 2. Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и 

статистическая вероятность. Тема 3. Подсчѐт полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Лапласа. Тема 4. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Характеристики случайных величин. Тема 5. 

Основные теоретические законы распределения. Тема 6. Основные понятия 

математической статистики. Графическое представление статистических данных. Тема 7. 

Статистические гипотезы. Критерии Пирсона и Стьюдента. Тема 8. Корреляция и 

регрессия. Количественные оценки меры связи двух случайных величин. Статистические 

отчѐты. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров современных 

научных представлений о естественнонаучной картине мира на данном этапе развития 

естествознания, о природе и основных этапах еѐ возникновения, о структуре 

естествознания, принципах науки и научном методе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 7 

семестре, заочной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

З1 (ОК–3) Знать содержание и основные этапы развития естественнонаучной 

картины мира. 

З2 (ОК–3) Знать основные направления развития современных естественных 

наук, их оценку со стороны научной общественности. 

З3 (ОК–3) Знать выдающихся представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания. 

У1 (ОК–3) Уметь применять знания физики и других естественных наук для 

описания естественнонаучной картин мира. 

У2 (ОК–3) Уметь использовать знания о естественнонаучной картине мира для 

анализа научно–популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

У3 (ОК–3) Уметь использовать научную информацию и научный метод для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа природных явлений и процессов с 

помощью представлений о естественнонаучной картине мира. 

В2 (ОК–3) Владеть навыками структурирования естественнонаучной 

информации, используя представления о современной естественнонаучной 

картине мира. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать теорию научных революций и основные парадигмы 

естествознания на различных этапах развития науки. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

З3 (ОК–6) Знать значение картин мира для эволюции человека 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

У2 (ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Тема 2. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира. Тема 3. Физическая картина мира. 



Тема 4. Современные представления о Вселенной. Тема 5. Представление об 

элементарных частицах и их свойствах. Тема 6. Основные положения термодинамики. 

Основные понятия синергетики. Тема 7. Основные принципы квантовой механики. 

Симметрия законов природы. Тема 8. Химическая картина мира. Тема 9. Биологическая 

картина мира 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

психологических знаний в самоорганизации и самообразовании, в способности 

осуществлять обучение и воспитание с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогической образование, профили 

подготовки Русский язык и Литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1,2,3 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК - 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции. 

 

 

 

ОК - 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 

 

 

 

ОК - 6  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

 

З1 (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.   

У1(ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

курса для анализа закономерностей исторического развития общества. 

В1 (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской позиции. 

 

 

З1 (ОК - 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной педагогической 

психологии. 

У1(ОК - 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

В1 (ОК - 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

 

З1 (ОК - 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК - 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

курса «Психология» для анализа психологической составляющей жизни и 

деятельности людей. 

В1 (ОК - 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

З1 (ОПК - 1) Знать 

- основную проблематику современной системы образования; 

У1(ОПК - 1) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

курса «Психология» для осознания социальной значимости своей будущей 

профессии 

В1 (ОПК - 1) Владеть  



деятельности 

 

 

ОПК – 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

ОПК – 3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

 

 

 

 

ОПК - 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно¬правовыми 

актами сферы образования 

 

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

З1 (ОПК - 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете современной 

психологической науки.  

У1(ОПК - 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК - 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

 

З1 (ОПК - 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, специфику 

психологического сопровождения развития человека на каждом возрастном этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях успешного 

построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

З1 (ОПК - 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с нормативно¬правовыми актами сферы образования. 

У1(ОПК - 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении собственного 

профессионального поведения в реальных педагогических ситуациях. 

В1 (ОПК - 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Раздел 1. Основы общей психологии (1 семестр). 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. Тема 6. Познавательная сфера личности. Мышление. 

Речь. Воображение. Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. Тема 8. 

Задатки и способности. Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 

 Раздел 2. Психология развития (2 семестр). Тема 1. Место психологии развития в 

системе наук. Тема 2. Методы психологии развития. Тема 3. Основные закономерности 

психического развития человека. Тема 4. Особенности психического развития ребенка в 

младенчестве и раннем детстве. Тема 5. Дошкольный возраст. Тема 6. Особенности 

психического развития ребенка в период обучения в школе. Младший школьный возраст. 

Тема 7. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. Тема 8. Социокультурная 

детерминация в развития. 

 Раздел 3. Социальная педагогическая психология (3 семестр). Тема 1. Предметная 

область и задачи социальной педагогической психологии. Тема 2. Развитие личности в 

социуме и образовательной среде. Тема 3. Формирование самосознания в процессе 

социализации в период школьного обучения. Тема 4. Социально-психологические основы 

педагогического общения. Тема 5. Психология группы и классного коллектива. Тема 6. 

Понятие коллектива и критерии его определения. Тема 7. Большие группы. Тема 8. 



Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. Тема 9. Педагог и 

обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений об истории развития 

целостного педагогического процесса и методологии его познания; системного видения 

целостного педагогического процесса методик и технологий его реализации; системы 

представлений об общих и специальных закономерностях психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и практики работы с ними; выработка 

ценностно-ориентационной направленности профессионально-педагогической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к обязательным для освоения обучающимися дисциплинам 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, бакалаврская программа «Русский язык и Литература». Дисциплина 

обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2,3,4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках 

этапов и сути закономерностей исторического 

развития общества, особенностей исторического 

развития педагогических процессов в современной 

России, еѐ места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в 

образовании с этапами исторического развития 

общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно 

особенностям того или иного исторического этапа, в 

том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования 

развития образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, 

наличие представлений о том, какие бывают 

социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе 

командной работы для достижения наилучшего 

результата 

У1 (У2) умение устанавливать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса и членами общества, различных социальных 

групп, возрастов, категорий и национальностей 

В1 (ОК-5) владение способностью слушать 

собеседника, принимать решение, отстаивать свой 

позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и 

самоорганизации как стратегических принципов 

концепции непрерывного педагогического 

образования, знание и понимание особенностей 

организации процессов самоорганизации и 

самообразования, их структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию 

самообразования, планировать организацию 

собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 

самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 

практической готовности к педагогической 



мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

деятельности, тенденций и перспектив развития 

профессиональной педагогической деятельности, 

развития педагогического образования, 

концептуальное видение профессионально-

педагогической деятельности как залога развития 

общества и государства, видение миссия педагога в 

современной России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, 

анализировать входе профессионально-педагогической 

деятельности, мобилизовать и организовать себя и всех 

участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную 

ситуацию, проявление положительного отношения к 

педагогической профессии, стремление принести в неѐ 

новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом 

диагностики и анализа профессионально-

педагогической деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований 

(парадигм, концепций и т.д.), сущности, структуры и 

динамики развития, особенностей таких процессов как 

обучение, воспитание и развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте 

антропологического подхода и филогенетических 

изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный 

процесс, выявлять его составляющие, устанавливать 

причинно-следственные и взаимообуславливающие 

связи и отношения внутри образовательных систем, и 

во взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, 

воспитания, развития  

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических 

основ обоснования и организации образовательного 

процесса, представление о его единице педагогической 

задаче как совокупности психологических, 

методических и дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный 

процессе, осуществлять постоянный мониторинг 

образовательного процесса с позиций психологии и 

педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом 

психологического и педагогического 

диагностирования особенностей протекания 

образовательного процесса, методикой и способами 

решения педагогических задач и ситуаций 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-

правовых актах, работать с нормативной 

документаций, регулировать и регламентировать свою 

деятельность согласно нормативно-правовой базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать 

профессионально-педагогическую деятельность 

согласно правовым документам 

 

4. 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. Тема 3. Педагогическая мысль и школа 

античной цивилизации. Тема 4. Влияние Византии на становление воспитания и 

образования в арабо-исламском и славянском мирах. Тема 5. Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в средневековую эпоху. Тема 6. Образование и воспитание Древней 

Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. Тема 7. Педагогика Эпохи Возрождения и 

Реформации в Западной Европе. Тема 8. Педагогическая мысль и образование в Русском 

государстве ХIII-ХVII в.в. Тема 9. Эпоха Просвещения и ее основные философские и 

педагогические доминанты. Тема 10. Реформы Петра I в области образовании. Школа и 

педагогическая мысль России ХVIII века. Тема 11. Образовательно-воспитательные 

системы Западной Европы и Америки XIX в. Тема 12. Развитие системы образования 

Российской империи в XIX в. Тема 13. Инновационные образовательные системы в 

России и за рубежом (ХХ век). Тема 14. Отечественное образование и воспитание в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Тема 15. Развитие отечественного 

образования в период 30г. ХХ века по настоящее время. Тема 16. Особенности 

отечественной системы образования на современном этапе. Тема 17. Педагогика в системе 

наук о человеке. Тема 18. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. Тема 19. Методология педагогики и методы педагогического исследования в 

образовательном процессе. Тема 20. Структура, методы, организация педагогического 

исследования. Тема 21. Личность как объект и субъект воспитания. Тема 22. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Тема 23. Биологическое и социальное в 

формировании личности человека. Тема 24. Теория обучения в формате информационно-

образовательной среды. Пути развития современных дидактических концепций. Тема 25. 

Теоретическое обоснование обучения. Специфика обучения в информационно-

образовательном пространстве. Тема 26. Содержание образования как средство 

саморазвития и самоопределения личности, формирования еѐ базовой культуры. Тема 27. 

Возможности организационных форм и методов обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Интерактивный характер форм и методов в 

школе. Тема 28. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты процесса 

обучения.  Тема 29. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Роль 

мотивационного компонента в обучении. Тема 30. Актуальные проблемы современного 

образования. Инновационные образовательные процессы. Авторские школы. Тема 31. 

Содержание образования в современной школе. Тема 32. Условия выбора методов 

обучения. Тема 33. Урок как основная форма организации обучения в школе. Тема 34. 

Возможности современных средств обучения для развития личности. Тема 35. Проблемы 

диагностики и контроля процесса и результатов обучения. Рефлексия в обучении. Тема 36. 

Образовательные технологии. Тема 37. Воспитательный процесс и его характеристика. 

Тема 38. Закономерности и принципы воспитательного процесса. Тема 39. Модели 

воспитания. Тема 40. Современные воспитательные системы школы. Тема 41. 

Моделирование ВСШ. Тема 42. Взаимодействие участников воспитательного процесса. 

Тема 43. Коллектив как объект и субъект воспитания. Методика формирования и развития 

коллектива. Тема 44. Методы и приемы воспитания. Условия выбора и эффективного 

использования. Тема 45. Многообразие форм воспитательной работы. Методика 

организации КТД. 

Тема 46. Методика организации и проведения классного часа. Тема 47. Воспитательная 

работа классного руководителя: теория и практика. Методика планирования работы 

классного руководителя. Тема 48. Взаимодействие классного руководителя с семьей 

школьника. Тема 49. Роль семьи в формировании личности ребенка. Тема 50. 

Формирование базовой культуры личности. Тема 51. Социальная педагогика как наука. 

Тема 52. Социализация как социально-педагогическое явление 



Тема 53. Методология педагогики. Тема 54. Научное исследование как особая форма 

познавательной деятельности в области педагогики. Тема 55. Компоненты научного 

аппарата психолого-педагогического исследования. Тема 56. Разработка 

методологического аппарата учебного исследования. Тема 57. Структура научно-

педагогического исследования. Тема 58. Конструирование оглавления учебного 

исследования. Тема 59. Методы научно-педагогического исследования. Тема 60.Выбор 

методов учебного исследования. Тема 61.Методика проведения научно-педагогического 

исследования. Тема 62. Специфика проведения учебных научно-педагогических 

исследований. Тема 63. Истолкование и апробация результатов педагогического 

исследования. Тема 64. Оформление результатов учебного исследования. Тема 65. Защита 

учебной, курсовой и квалификационной работы. Тема 66. Алгоритм защиты учебного 

исследования. Тема 67. Основные виды научных публикаций, требования к научным 

публикациям: критерии качества научного текста. Тема 68. Алгоритм написания научной 

статьи по результатам исследования. Тема 69. Общие вопросы специальной педагогики и 

психологии. Тема 70. Проблема дизонтогенеза в отечественной и зарубежной психологии. 

Тема 71. Основы дидактики специальной педагогики. Тема 72. Правовые основы 

специального образования. Тема 73.Психология и образование детей с задержкой 

психического развития. Тема 74. Педагогические и психологические технологии работы с 

детьми с ЗПР. Тема 75. Психология и образование детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Тема 76. Социально-педагогические условия жизни 

умственноотсталых детей на современном этапе развития общества. Тема 77. Психология 

и образование детей с нарушениями зрения. Тема 78. Психолого-педагогическая помощь 

детям с нарушением зрения. Тема 79. Психология и образование детей с нарушениями 

слуха. Тема 80. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушением слуха. Тема 81. 

Психология и образование детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Тема 82. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Тема 83. Психология и образование детей со сложным 

дефектом. Тема 84. Организация специального образования для лиц со сложными 

нарушениями в развитии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирования здорового образа жизни человека и о навыках по обеспечению 

адаптационных возможностей организма к условиям обитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, Профили Русский язык и литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения - в 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-8)- готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

(ОК-9)- способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 

 

 

 

 (ОК-6) Знать, принципы проектирования 

самоорганизации и самообразования,  нормы 

физиологических показателей; 

  (ОК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

 (ОК-6) Владеть навыками работы с 

региональными нормативными базами;  

(ОК-8) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного 

воздействия на организм. 

 (ОК-8) Уметь способствовать обеспечению 

гармоничного развития личности обучающегося. 

 (ОК-8) Владеть - навыками формирования 

мотивации здорового образа жизни, 

предупреждения вредных привычек. 

 (ОК-9) Знать причины возникновения наиболее 

распространенных соматических и инфекционных 

заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их вызывающие.  

(ОК-9) Уметь - распознать признаки нарушения 

здоровья;  

(ОК-9) Владеть навыками применения методик 

сохранения и укрепления здоровья учащихся.   

(ОПК-6) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного 

воздействия на организм. 

(ОПК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

(ОПК-6) Владеть навыками определения 

функционального состояния организма; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Тема2. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Факторы, определяющие здоровье и 

болезнь. Тема3. Критерии оценки индивидуального здоровья. Тема4. Понятие о 

микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Понятие об иммунитете, его виды. 



Тема5. Понятие об инфекционных болезнях. Тема6. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. Тема7. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их 

вызывающие. Тема8. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Тема9. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Показания к применению и 

критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. Тема10. Характеристика 

детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них. Тема11. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Тема12. Принципы и 

методы формирования здорового образа жизни учащихся.  Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни. Тема13. Медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни.  Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Тема14. Профилактика 

вредных привычек. Тема15. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса. Тема16. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике 

заболеваний. Тема17. Наследственность и здоровье. Экология и здоровье. Тема18. 

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

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили  Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения - в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-9)- способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

 

З1 (ОК-6) Знать роль организации среды 

обитания в развитии личности человека. 

        З2 (ОК-9) Знать основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

определения, характеристики, причины, признаки, 

возможные последствия, правила и способы 

защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

З3(ОПК-6) Знать особенности теории, 

методики и организации безопасности 

жизнедеятельности; причины возникновения и 

опасные факторы пожара  

З4 (ОК-6) Знать основные принципы 

организации жизнедеятельности человека;  

       У1(ОК-9) Уметь прогнозировать 

возникновение опасной или чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

      У2(ОПК-6) Уметь владеть основными 

способами индивидуальной и коллективной 

защиты жизни и здоровья при стихийных 

бедствиях; 

       У3(ОК-6) Уметь пользоваться современным 

средствами и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самоорганизации;  

У4(ОК-9) Уметь использовать современные 

технические средства в процессе обучения; 

В1 (ОПК-6) Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; знаниями об опасных 

факторах и мерах их профилактики; 

В2 (ОК-6) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения адекватности 

современного образования; 

       В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной 

организации и обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема1. Теоретические основы БЖД. Тема2. Классификация ЧС. Тема3. Действия 

учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Тема4. ЧС социального 

характера. Тема5. РСЧС и ГО, структура, задачи. Тема6. Экологическая Безопасность. 

Тема7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от их 

последствий.Тема8. Основы пожарной безопасности. Тема9. Правила поведения при 

пожаре. Тема10. Транспорт и его опасности. Тема11. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ.  Продовольственная безопасность. 

Тема12.Информационная безопасность. Тема13. Экономическая безопасность личности. 

Тема14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Тема15. Современные 

средства поражения. Тема16. Защитные сооружения ГО.  Организация защиты населения 

в мирное и военное время.  Тема17. Средства индивидуальной защиты. Тема18. 

Организация ГО в образовательном учреждении. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика образования» 

1. Цель освоения дисциплины – выработка экономической грамотности, развитие 

осознанной активной гражданской позиции студента, формирование целостного 

понимания экономических отношений в обществе, развитие рационального 

экономического выбора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика образования» относится к о дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

З1 ( ОПК-1)  Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 

У1 (ОПК-1) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4) 

 

З1 (ОПК-4) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать особенности современного этапа развития экономики 

способствующей развитию общего уровня культуры и социализации 

личности. 

У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений с 

учетом рисков и социально-экономических последствий; 

В1 (ПК-5) Владеть приемами и навыками делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования. Тема2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения. Тема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образования. Тема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная и мировая художественная культура» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций и 

систематизированных знаний об отечественной и мировой художественной культуре, 

общих закономерностях еѐ развития и функционирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Отечественная и мировая художественная культура» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

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

литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения – во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2-

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

отечественной и мировой художественной культуры для формирования гражданской 

позиции 

У1(ОК-2) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и отечественной 

художественной культуры для формирования гражданской позиции  

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития мировой и отечественной художественной культуры для формирования 

гражданской позиции 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1(ПК-3) Знать основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности посредством изучения 

произведений мировой и отечественной  художественной культуры. 

У1(ПК-3) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и отечественной 

художественной культуры в решении задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по мировой и отечественной художественной 

культуры для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

З1(ПК-13) Знать специфику выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп посредством изучения произведений мировой и 

отечественной  художественной культуры. 

У1(ПК-13) Уметь выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

В1(ПК-13) Владеть технологиями выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп посредством изучения произведений мировой и 

отечественной  художественной культуры. 

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

З1(ПК-14) Знать особенности разработки и реализации культурно-просветительских 

программ посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

У1(ПК-14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы исходя из изучения произведений мировой и отечественной художественной 

культуры. 

В1(ПК-14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-просветительских 



программ посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Определения понятия «культура». Еѐ структура, функции.  Тема 2. 

Первобытная культура. Древний мир. Славянская мифология. Тема 3. Античность. 

Древнегреческая культура. Христианство. Тема 4. Средневековый тип культуры: 

Византия, Киевская Русь. Тема 5. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное (немецкое) 

Возрождение. Тема 6. Художественная культура 17-18 вв. Барокко, классицизм. Тема 7. 

Романтическое и реалистическое искусство 19 в. Тема 8. Модернизм в европейском 

искусстве. Тема 9. Искусство ХХ в. Художественная культура техногенной цивилизации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере физической культуры, знаний и 

понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 3,6 семестрах, 

для освоения студентами заочной формы обучения во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. 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 подготовка 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. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

экологических знаний, необходимых для понимания важности проблем экологии и 

охраны окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для 

осуществления профессиональной образовательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы экологии» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

1. способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 

 

З1 (ОК-3) Знать основные положения экологии, виды антропогенного 

воздействия на экосистемы и здоровье человека, основные современные 

глобальные проблемы, правовые механизмы природоохранной 

деятельности; наиболее эффективные методы преподнесения информации. 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно работать с учебной и дополнительной 

литературой; анализировать экологические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное развитие 

экологических проблем в будущем. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками поиска и использования источников 

экологической информации; навыками излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования; 

основными приемами оценки экологической ситуации и возможного 

вредного антропогенного воздействия на окружающую среду при 

нарушении экологического законодательства;  

1.  способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

З1 (ПК-3) Знать: теоретические основы и реализацию концепции 

устойчивого развития для образования, важнейшие достижения 

экологической культуры. 

У1 (ПК-3) Уметь обосновывать и критически оценивать, выработанные 

принципы концепции устойчивого развития; применять базовые знания в 

образовательной, воспитательной деятельности; формировать и закреплять 

у обучающихся духовные и нравственные ценности по отношению к 

окружающей среде  

В1 (ПК-3) Владеть способностью сохранения экологических ценностей; 

основными подходами к решению экологических проблем и принятию 

научно обоснованных решений в сфере экологии.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. 

Экологические факторы. Тема 2. Популяции. Тема 3. Экологические системы. Биоценозы. 

Биотические связи организмов. Тема 4. Принципы функционирования экосистем. 

Динамика экосистем. Тема 5. Биосфера как глобальная система. Круговороты веществ. 

Тема 6. Загрязнение окружающей среды. Тема 7. Глобальные экологические проблемы. 

Тема 8. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. Тема 9. 

Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

знаний возрастной анатомии, физиологии и гигиены для организации профессиональной 

деятельности в области педагогического образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

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

литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1 Знать общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма ребенка. 

У1 Уметь использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и преподавательской 

деятельности. 

В1 Владеть методами антропометрических исследований. 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

З1 Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и моторных систем организма. 

З2 Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1 Уметь применять научные знания в области возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены в профессиональной деятельности. 

В1 Владеть приемами оказания первой помощи. 

 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

З1 Знать влияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

З2 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

У1 Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья. 

В2 Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем 

организма. 

В3 Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 

4. 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. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина является обязательной для усвоения студентами очной формы 

обучения в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-4: 

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

З1 (ОК-4) Знать основную терминологию делового иностранного языка. 

З2 (ОК-4) Знать лексический и грамматический минимум. 

З3 (ОК-4) Знать основы составления служебных документов 

У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в 

сфере социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации 

У2(ОК-4) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого 

этикета  

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового 

характера.  

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран 

изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь вести телефонные переговоры и деловую переписку с 

учетом характерных культурных особенностей и принципов 

толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями оформления письма-

заявления, письма-уведомления, электронного сообщения, факса, 

резюме, письма-запроса и др.  

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации 

самостоятельной работы по иностранному языку (работа со словарями, 

Интернет-ресурсами, итд.) 

У1 (ОК-6) Уметь выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок и др.) 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), по изученным  

темам. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет. Тема 2. Персонал фирмы. Устройство 

на работу. Резюме. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. Тема 4. Виды деловой 

корреспонденции. Тема 5. Прибытие в страну. В аэропорту. На вокзале. В гостинице. Быт 

и сервис. Тема 6. На выставке-ярмарке. Тема 7. Реклама. Тема 8. Заказы. Запросы. 

Претензии. Тема 9. Контракт. Тема 10. Малый бизнес. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

блока учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4:  

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать лексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении с 

учетом правил речевого этикета  

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, 

понимать, осмысливать и воспроизводить информацию 

социально-бытового характера 

ОК-5:  
способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности 

стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом 

характерных культурных особенностей и принципов 

толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной 

среде. 

ОК-6:  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации 

самостоятельной работы по иностранному языку (работа со 

словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6) Уметь читать и понимать со словарем литературу 

на темы повседневного общения, а также общекультурные и 

общетехнические темы. 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – 

делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой), по изученным  темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет. Тема 2. Персонал фирмы. Устройство 

на работу. Резюме. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. Тема 4. Виды деловой 

корреспонденции. Тема 5. Прибытие в страну. В аэропорту. На вокзале. В гостинице. Быт 

и сервис. Тема 6. На выставке-ярмарке. Тема 7. Реклама. Тема 8. Заказы. Запросы. 

Претензии. Тема 9. Контракт. Тема 10. Малый бизнес. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения русскому языку» 

1. Цель освоения дисциплины – овладение студентами-бакалаврами профессионального 

уровня компетенциями в области методики обучения русскому языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика обучения русскому языку» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование, профили Русский язык и Литература. Дисциплина 

обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5, 6, 7 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 – готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

З1 (ОПК -1) Знать о социальной значимости своей будущей 

профессии и мотивации осуществления профессиональной 

деятельности.  

У1 (ОПК -1) Уметь в полной мере осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии и мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОПК -1) Владеть способностью в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления профессиональной деятельности. 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

З1 (ОПК-2) Знать методику и технологии осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1 – готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать способы реализации образовательные программы по 

русскому языку в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по 

русскому языку в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовать образовательные 

программы по русскому языку в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2 – способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения 

русскому языку и диагностики. 

У1 (ПК-2) Уметь эффективно использовать современные методы и 

технологии обучения русскому языку и диагностики. 

В1 (ПК-2) Владеть способностью эффективно использовать 

современные методы и технологии обучения русскому языку и 

диагностики. 

ПК-4 – способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

З1 (ПК-4) Знать способы и технологии использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами учебной дисциплины «Русский 

язык». 

У1 (ПК-4) Уметь использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 



качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных дисциплин. 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами учебной дисциплины «Русский 

язык». 

В1 (ПК-4) Владеть способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами учебной дисциплины «Русский 

язык». 

ПК-5 - способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

З1 (ПК-5) Знать основные механизмы социализации и 

профессионального самоопределения личности; способы 

профессионального самопознания и саморазвития; ценностные 

основы профессиональной деятельности в сфере образования. 

У1 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

В1 (ПК-5) Владеть технологиями организации социализации и 

профессионального самоопределения личности; способами 

профессионального самопознания и саморазвития; формирования 

ценностных основ профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

ПК-6 – готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

З1 (ПК-6) Знать способы и методики организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

У1 (ПК-6) Уметь взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть способами и методиками организации 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 - способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

З1 (ПК-7) Знать теоретические и концептуальные основы 

организации сотрудничества обучающихся; виды совместной 

деятельности школьников; методы и методики организации 

совместной деятельности учеников и технологии развития их 

активности, инициативности, самостоятельность и творческих 

способностей. 

У1 (ПК-7) Уметь проектировать содержание совместной 

деятельности обучающихся с учетом их возраста и коммуникативных 

способностей; анализировать и обобщать опыт построения 

совместной деятельности обучающихся в ходе учебно-

воспитательного процесса и развивать их активность, 

инициативность, самостоятельность и творческие способности. 

В1 (ПК-7) Владеть технологиями организации совместной 

деятельности обучающихся и развития их активности, 

инициативности, самостоятельности и творческие способности. 

ПК-8 – способностью 

проектировать 

образовательные программы. 

З1 (ПК-8) Знать технологии проектирования образовательных 

программ по языковому образованию школьников. 

У1 (ПК-8) Уметь проектировать образовательных программ по 

языковому образованию школьников. 

В1 (ПК-8) Владеть способностью проектировать образовательных 

программ по языковому образованию школьников. 

ПК-9 - способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

З1 (ПК-9) Знать методику проектирования маршрутов 

индивидуального методического сопровождения с учетом 

профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

обучаемых. 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать и реализовывать перспективные 

линии индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании. 

В1 (ПК-9) Владеть навыком проектирования маршрутов 

индивидуального методического сопровождения с учетом 

профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

обучаемых. 

ПК-10 – способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

З1 (ПК-10) Знать технологии проектирования траекторий своего 

профессионального роста и личностного развития. 

У1 (ПК-10) Уметь проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

В1 (ПК-10) Владеть способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 



 

4. 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 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения литературе» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций у студентов в 

области литературного образования школьников для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика обучения литературе» относится к дисциплинам базовой 

части УП ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5, 6 и 7 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 – готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

З1 (ОПК -1) Знать о социальной значимости своей будущей профессии и 

мотивации осуществления профессиональной деятельности.  

У1 (ОПК -1) Уметь в полной мере осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии и мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОПК -1) Владеть способностью в полной мере осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии и способностью к мотивации 

осуществления профессиональной деятельности. 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

З1 (ОПК-2) Знать методику и технологии осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-1 – готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать способы реализации образовательные программы по 

литературе в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по 

литературе в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовать образовательные 

программы по литературе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2 – способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики. 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения литературе 

и диагностики. 

У1 (ПК-2) Уметь эффективно использовать современные методы и 

технологии обучения литературе и диагностики. 

В1 (ПК-2) Владеть способностью эффективно использовать современные 

методы и технологии обучения литературе и диагностики. 

ПК-4 – способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

З1 (ПК-4) Знать способы и технологии использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами учебной дисциплины «Литература». 

У1 (ПК-4) Уметь использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 



воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных дисциплин. 

средствами учебной дисциплины «Литература». 

В1 (ПК-4) Владеть навыком использования возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами учебной дисциплины «Литература». 

ПК-5 – способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

З1 (ПК-5) Знать технологии осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

У1 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

В1 (ПК-5) Владеть навыком осуществления педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-6 – готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

З1 (ПК-6) Знать способы и методики организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

У7 (ПК-6) Уметь взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть способами и методиками организации взаимодействия 

с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 – способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

З1 (ПК-7) Знать технологии организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, технологии развития их творческих способностей. 

У1 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

В1 (ПК-7) Владеть навыком организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, навыком развития их творческих способностей. 

ПК-8 – способностью 

проектировать образовательные 

программы. 

З1 (ПК-8) Знать технологии проектирования образовательных программ 

по литературному образованию школьников. 

У1 (ПК-8) Уметь проектировать образовательных программ по 

литературному образованию школьников. 

В1 (ПК-8) Владеть навыком проектирования образовательных программ 

по литературному образованию школьников. 

ПК-9 – Способностью 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

З1 (ПК-9) Знать технологии проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. 

В1 (ПК-9) Владеть навыком проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

ПК-10 – способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития. 

З1 (ПК-10) Знать технологии проектирования траекторий своего 

профессионального роста и личностного развития. 

У1 (ПК-10) Уметь проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

В1 (ПК-10) Владеть навыком проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Раздел 1. Методика обучения литературе как научная дисциплина. Методика 

преподавания литературы как научная дисциплина. Литература как учебный предмет в 

современной средней школе. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя-словесника. Государственный стандарт по литературе. Образовательные 

программы по литературе. Сравнительный анализ действующих программ по литературе. 

Содержание курса литературы в общеобразовательной школе. 

Раздел 2. Основные этапы развития методики преподавания литературы. Этапы 

развития методики преподавания литературы. Развитие школьного преподавания в XIX 

веке. Основные методические течения конца XIX – начала XX века. Современный этап 

развития школьного литературоведения и методической науки. 



Раздел 3. Литературное развитие читателя-школьника. Литературное развитие 

читателя-школьника. Читательские интересы и способности школьника. Читательское 

восприятие художественного произведения. 

Раздел 4. Этапы литературного образования в современной школе. Содержание 

курса литературы в общеобразовательной школе. 

Учебно-методический комплекс по литературе. Этапы литературного образования. 

Учебник по литературе, его функции в учебном процессе. Учебник литературы и 

методика работы с ними. 

Раздел 5. Урок литературы в современной средней школе. Требования к 

современному уроку литературы. Классификация урока литературы. Формы организации 

обучения литературе. Методы и приемы преподавания литературы в школе. Методы и 

приемы на школьном уроке литературы. 

Раздел 6. Основные этапы изучения литературного произведения в школе. 

Вступительные занятия в средних и старших классах. Методика проведения 

вступительных занятий. Анализ вариантов вступительных занятий. Чтение произведения 

и ориентировочные занятия. Методика организации чтения в классе. Этапы изучения 

художественного произведения на школьном уроке. Анализ как необходимый этап 

изучения литературного произведения. Методика организации анализа художественного 

произведения. Пути анализа художественного текста на уроке литературы. 

Заключительные занятия по изучению литературного произведения. Моделирование 

уроков заключительных занятий по изучению литературного произведения. 

Раздел 7. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений. Изучение 

эпических произведений. Методика изучения эпоса на уроке литературы. Моделирование 

уроков по изучению эпических произведений. Изучение драматических произведений. 

Методика изучения драмы на уроке литературы. Моделирование уроков по изучению 

драматических произведений. Изучение лирических произведений. Методика изучения 

лирики на уроке литературы. Моделирование уроков по изучению лирики. 

Раздел 8. Развитие речи учащихся в системе литературного образования. Развитие речи 

школьников как социальная и методическая проблема. Особенности моделирования 

уроков развития речи. Развитие письменной речи школьников. Сочинения различных 

форм – основной вид письменных работ по литературе. Обучение написанию сочинения. 

Виды сочинений по литературе. Проверка сочинений по литературе в средних классах. 

Проверка сочинений в старших классах ЕГЭ по литературе. 

Раздел 9. Вопросы истории литературы в школьном изучении. Изучение 

литературно-критических статей в старших классах. Методика изучения литературно-

критических статей на школьном уроке. Анализ урока по изучению литературной 

критики. Обзорные темы в системе историко-литературного курса. Методика изучения 

обзорных тем. Анализ урока по изучению обзорных тем. Этапы изучения 

монографической темы в старших классах. Методика изучения монографических тем. 

Анализ урока по изучению монографической темы. Принципы изучения биографии 

писателя. Методика изучения биографии писателя. Анализ урока по изучению биографии 

писателя. 

Раздел 10. Теория литературы в школьном изучении. Теория литературы на 

школьном уроке. Изучение теории литературы в 5 – 11 классах. Анализ структуры и 

содержания раздела по теории литературы. 

Раздел 11. Внеклассная и внешкольная работа по литературе, факультативные 

занятия и элективные курсы. Методика организации работы школьников на 

факультативных занятиях. Внеклассная работа по литературе. Анализ методических 

проектов по внеклассной работе. Виды и формы внеклассной работы учащихся. 

Презентация творческих проектов студентов. Современный школьный кабинет 

литературы. 



Раздел 12. Контроль знаний и умений учащихся по литературе. Виды и формы 

контроля на уроке литературы. Методика составления тестов по литературе. 

Раздел 13. Образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационных, на уроке литературы. Новые образовательные технологии на уроке 

литературы. Информационные технологии на уроке литературы. Методика организации 

уроков литературы на основе образовательных технологий. Методика моделирования 

уроков литературы с использованием современных образовательных технологий. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская диалектология» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представления о территориальных 

диалектах как компоненте русского национального языка, их специфике и типологии, о 

русской диалектологии как разделе науки о языке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русская диалектология» относится к вариативной части 

профессионального цикла обязательных дисциплин УП ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили "Русский язык и Литература".  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ПСК-2 

способностью выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

З1 (ПСК-2) Знать  единицы различных уровней диалектной языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций; основные 

единицы диалектного членения русского языка; системные 

характеристики русских народных говоров на разных языковых 

уровнях; современное состояние говоров, обусловленность их 

динамики ( в частности, такого  признака, как вариативность)  интра- и 

экстралингвистическими  процессами; отечественную диалектную 

лингвогеографию и лексикографию. 

У1(ПСК-12) Уметь использовать полученные знания при выделении и 

анализе единиц различных уровней диалектной языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций; уметь записывать, 

транскрибировать, воспроизводить и анализировать диалектную речь; 

определять тип говора в соответствии с диалектным членением 

русского языка; интерпретировать карты  "Диалектологического атласа 

русского языка" (ДАРЯ); работать с диалектными словарями. 

В1 (ПСК-12) Владеть  навыками  выделения и анализа единиц 

различных уровней диалектной языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций; записи, транскрибирования, 

воспроизведения и анализа диалектной речи; определения типа говора 

в соответствии с диалектным членением русского языка; 

интерпретирования карт ДАРЯ; работы с диалектными словарями. 

 

З2 (ПК-13) Знать методы и средства выявления и формирования 

культурных потребностей различных социальных групп. 

У2(ПК-13) Уметь использовать знания методов и средств выявления и 

формирования культурных потребностей различных социальных 

групп. 

В2 (ПК-13) Владеть навыками использования методов и средств  

выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп. 

 

З3(ПК-14) Знать направления разработки культурно-просветительских 

программ и методы их реализации. 

У3(ПК-14) Уметь использовать знания направления разработки 

культурно-просветительских программ и методов их реализации. 

В3 (ПК-14) Владеть навыками использования направлений разработки 

культурно-просветительских программ  и методов их реализации. 

 

 

 



4. 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. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русского языка» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать представление об общих закономерностях и  

тенденциях развития русского языка  – как реализовавшихся в существующей системе 

норм литературного языка, так и оставшихся на ее периферии или в народных говорах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История русского языка» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В1 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПСК-1 – способностью к 

диахроническому 

осмыслению и синхронному 

анализу языковых явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития русского 

языка 

З2 (ПСК-1) – знать основные закономерности развития 

фонологического, морфологического, синтаксического уровней языка 

в их взаимодействии; 

У2 (ПСК-1) – уметь читать, переводить и анализировать исторические 

тексты разных жанров, различая явления устно-разговорной и 

литературно-письменной речи данного периода; 

У3 (ПСК-1)  – уметь объяснять происхождение и комментировать 

основные лингвистические новообразования  всех уровней языка; 

В2 (ПСК-1) – владеть важнейшими приемами сравнительно-

исторического метода (внутренней и внешней реконструкции) для 

объяснения главных фонетических и морфологических  изменений в 

языковой системе; 

В3 (ПСК-1) – владеть навыками реконструкции внутренней формы 

слова в ходе эволюции словарного состава. 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

З3 (ПК-11) – знать первоисточники и лексикографические труды по 

изучаемой дисциплине; 

У4 (ПК-11) – уметь анализировать данные первоисточников и 

лексикографических трудов; 

В4 (ПК-11) – владеть навыками работы с первоисточниками и 

лексикографическими трудами. 

ПК-12 – способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З4 (ПК-12) – знать принципы создания текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности; 

У5 (ПК-12) – уметь анализировать речь обучающихся и свою 

собственную; 

В5 (ПК-12) – владеть навыками создания профессионально значимых 

речевых произведений в устной и письменной форме. 

 

 

4. 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 17. 

Синтаксическая система древнерусского языка. Тема 18.  Лексическая система 

древнерусского языка. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русского литературного языка» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать представление о своеобразии развития 

русского литературного языка, обусловленном особенностями исторического развития 

русского народа, политического и экономического развития общества, культуры, 

просвещения и литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История русского литературного языка» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 7 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В1 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПСК-1 – способностью к 

диахроническому 

осмыслению и синхронному 

анализу языковых явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития русского 

языка 

З2 (ПСК-1) – знать историческое развитие литературного языка как 

динамической системы стилей, для каждого из которых характерна 

совокупность определенных языковых черт (изменяющейся от этапа к 

этапу); хронологию основных эволюционных процессов; 

З3 (ПСК-1) – знать проблему происхождения русского литературного 

языка, своеобразие развития русского литературного языка; 

З4 (ПСК-1) – знать вклад выдающихся деятелей русской культуры в 

развитие русского литературного языка; 

У2 (ПСК-1) – уметь выявлять основные характерные признаки и 

определять функционально-стилистическую разновидность 

литературного языка на разных этапах его развития;  

В2 (ПСК-1)  – владеть навыками комплексного анализа текста, 

относящегося к любой эпохе в развитии русского литературного 

языка; 

В3 (ПСК-1) – владеть навыками историко-литературного анализа 

художественных текстов разных эпох, стилей, жанров. 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

З5 (ПК-11) – знать первоисточники и лексикографические труды по 

изучаемой дисциплине; 

У3 (ПК-11) – уметь анализировать данные первоисточников и 

лексикографических трудов; 

В4 (ПК-11) – владеть навыками работы с первоисточниками и 

лексикографическими трудами. 

ПК-12 – способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З6 (ПК-12) – знать принципы создания текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности; 

У4 (ПК-12) – уметь анализировать речь обучающихся и свою 

собственную; 

В5 (ПК-12) – владеть навыками создания профессионально значимых 

речевых произведений в устной и письменной форме. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

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

дисциплина. Тема 2. Природа литературного языка. Тема 3. Литературный язык 

древнерусской (XI-XIVвв.) и великорусской (XIV-XVII вв.) народности. Тема 4. 

Современное состояние вопроса о происхождении древнерусского литературного языка. 

Тема 5. Структурные изменения в разговорном языке великорусской народности. Тема 6. 

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

языка донациональной эпохи. Тема 7. Сближение разновидностей литературного языка в 

16 – начале 17 вв. Тема 8. Начальный этап формирования литературного языка русской 

нации. Тема 9. Эпоха Петра I как этап в формировании литературного языка на новой, 

национальной основе. Тема 10. Первые попытки в упорядочении литературного языка на 

национальной основе. Тема 11. Ломоносовский период в истории русского литературного 

языка. Тема 12. Стилистическое учение М.В. Ломоносова. Тема 13. «Российская 

грамматика» М.В. Ломоносова и ее роль в формировании норм литературного языка. Тема 

14. Роль А.П. Сумарокова в истории русского литературного языка. Тема 15. Учение о 

трех стилях и литературно-языковая практика во второй половине XVIII века. Тема 16. 

Роль Г.Р. Державина и Д.И Фонвизина в разрушении норм стилистического учения М.В. 

Ломоносова. Тема 17. Роль А.Н. Радищева в преодолении «узости» стилистического 

учения М.В. Ломоносова. Тема 18.  «Новый слог» Н.М. Карамзина как этап в истории 

русского литературного языка. Тема 19. Демократизация русского литературного языка в 

начале XIX века. Тема 20. Взгляды А.С. Пушкина на развитие русского литературного 

языка. Тема 21. Закрепление и продолжение пушкинских традиций в литературном языке 

середины XIX века. Тема 22. Русский литературный язык второй половины  XIX  века как 

особый этап в развитии русского литературного языка. Тема 23. Русский литературный 

язык советской и постсоветской эпохи, основные этапы и тенденции его развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Старославянский язык» 

1. Цель освоения дисциплины – овладение бакалаврами-педагогами профессионального 

уровня компетенций в демонстрации знаний в области старославянского языка, 

формирование основы славистических знаний, подготовка к изучению исторической 

грамматики, истории русского литературного языка, некоторых разделов современного 

русского литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

1и 2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции  

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2 

Способность выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций  

 

 

ПК-11 

Готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

ПК-12 

Способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

З1 (ОК-6) Знать результаты современных научных исследований в 

сфере науки и образования. 

З2 (ОК-6) – Знать базовую терминологию старославянского языка. 

З3 (ПСК-2) Знать основные закономерности, тенденции развития 

фонетического и грамматического строя старославянского языка. 

З4 (ПСК-2) Знать хронологию основных эволюционных процессов 

праславянского языка. 

З5 (ПК-11)Знать систематизированные теоретические и практические 

сведения для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

З6 (ПК-12)Знать способы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

У1 (ОК-6) Уметь читать и переводить старославянские тексты. 

У2 (ПСК-2) Уметь объяснять происхождение фонем. 

У3 (ПСК-2) Уметь делать морфологический анализ форм слов в текстах 

старославянского языка. 

У4 (ПСК-2) Уметь анализировать стилистические особенности текстов 

старославянского языка. 

 У5 (ПК-11)Уметь использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

У6 (ПК-12)Уметь руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками фонетического и морфологического 

анализа текстов старославянского языка. 

В2 (ПСК-2) Владеть навыками реконструкции праславянских форм. 

В3 (ОК-6) Владеть навыками диахронического лингвистического 

анализа фонетических и грамматических единиц. 

В4(ПК-11) Владеть навыками использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

В5 (ПК-12) Владеть способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

 

 

 

 



4. 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.Комплексный 

анализ старославянского текста. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный русский язык» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций в области системы научных знаний обо всех уровнях языка, обеспечение 

усвоения этих знаний на основе сознательного восприятия основных лингвистических 

понятий: 

1) знакомство с фонетической системой современного русского литературного языка и 

основными тенденциями еѐ развития; 

2) формирование знаний о лексической и фразеологической системе современного 

русского языка, о разнообразных связях составляющих ее элементов, а также 

формирование знаний в области лексикографии, умений использования лингвистических 

словарей разных типов, описывающих единицы лексико-фразеологического уровня языка; 

3) формирование знаний, умений и владений в области словообразования, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации современного русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современный русский язык» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2-10 

семестрах.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Практикум по 

русскому языку». 

Трудоемкость дисциплины составляет 40 зачетных единиц 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции  

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З1 (ОК-6) Знать источники получения информации по изучаемой дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь находить, обрабатывать и анализировать информацию из 

разных источников; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных жанров 

(конспект, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и 

пр.). 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать русский язык как предмет изучения; 

У1 (ПК-1) Уметь опознавать и анализировать основные единицы и 

грамматические категории языка; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками проведения различных видов анализа слова 

(фонетический, орфографический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, пунктуационного анализа предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка. 

ПСК-2 

способностью 

выделять и 

анализировать 

единицы различных 

уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций 

З1 (ПСК-2) Знать базовые теоретические понятия фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, словообразования, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации; 

З2 (ПСК-2) Знать особенности единиц вышеперечисленных разделов 

современного русского языка, законы их функционирования; 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности и тенденции развития фонетики, 

лексикологии, фразеологии, лексикографии, словообразования, морфологии и 

синтаксиса современного русского языка; 

У1 (ПСК-2) Уметь характеризовать основные категории фонетики, лексики, 

фразеологии, лексикографии, словообразования, морфологии и синтаксиса 

современного русского языка; 



У2 (ПСК-2) Уметь выполнять фонетический, графический, орфографический, 

лексический, этимологический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический и пунктуационный анализы; 

У3 (ПСК-2) Уметь анализировать структуру лексического значения слова, 

определять и характеризовать типы лексических значений; 

У4 (ПСК-2) Уметь дифференцировать и анализировать семантические 

парадигмы слов и фразеологизмов: омонимические, паронимические, 

синонимические, антонимические; 

У5 (ПСК-2) Уметь характеризовать лексические и фразеологические единицы 

в социолингвистическом аспекте: с точки зрения происхождения, сферы 

употребления, функционирования в речи; 

У6 (ПСК-2) Уметь понимать взаимосвязи морфемного состава и 

словообразовательной структуры слова с учетом синхронии и диахронии языка; 

У7 (ПСК-2) Уметь выявлять и квалифицировать категориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства словоформ; 

У8 (ПСК-2) Уметь определять и доказывать отнесенность слова к лексико-

грамматическому разряду, определять грамматические категории, 

характеризующие часть речи, и устанавливать их характер; 

У9 (ПСК-2) Уметь устанавливать характер грамматической парадигмы, объем, 

причины возможной вариантности, избыточности/недостаточности; 

У10 (ПСК-2) Уметь соотносить грамматическое значение и способы его 

выражения, а также устанавливать основное и переносное значение 

грамматической формы; 

У11 (ПСК-2) Уметь разграничивать омонимичные словоформы по 

совокупности их семантических, морфологических и синтаксических свойств, а 

также знаменательные и служебные части речи, давать характеристику 

переходных случаев; 

У12 (ПСК-2) Уметь видеть многоаспектность явлений и фактов русского 

синтаксиса, понимание сущности взаимодействия разных единиц и категорий 

синтаксиса при выполнении языком коммуникативной, когнитивной, 

эмоционально-экспрессивной и других функций;  

У13 (ПСК-2) Уметь пользоваться словарями, описывающими единицы разных 

уровней современного русского языка. 

 

В1 (ПСК-2) Владеть методикой разбора языкового явления. 

 

4. 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 соотнесѐнности 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. 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. 

Осложнѐнные формы сказуемого. Главные члены предложения в школьных учебниках. 

Синтаксический анализ главных членов двусоставного предложения. Тема 11. 

Односоставное предложение. Определѐнно-личное, неопределѐнно-личное, обобщѐнно-

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. Тема 18. Второстепенные члены предложения. Обстоятельства. 

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, осложнѐнные 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, осложнѐнные обращением. Тема 

32. Полный синтаксический анализ простого осложнѐнного 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. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русской литературной критики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

литературного процесса; понимание художественного своеобразия и значения 

литературного произведения в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История русской литературной критики» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З1 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и самообразования, 

источники получения информации по изучаемой дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования; находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных жанров 

(конспект, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа 

и пр.).. 

ПК-12 – способностью  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

З2(ПК-12) Знать методы и способы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их самообразования в 

процессе  изучения и анализа основных этапов исторического развития 

отечественной литературы, творчества крупнейших мастеров 

отечественной литературы.  

У2(ПК-12) Уметь правильно организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по анализу художественного мира автора в 

контексте культурно-литературной эпохи; самостоятельно находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников 

В2 (ПК-12) Владеть навыками обучения формам и способам учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания научных текстов 

разных жанров (конспект, реферат, сочинение и пр.). 

ПСК-10 – владением 

знаниями об истории и 

принципах литературной 

критики. 

З3 (ПСК-10) Знать историю русской критики как вполне самостоятельное 

историко-литературное явление, отражающее общие тенденции развития 

отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической 

мысли; фрагменты статей русских критиков, необходимые при работе со 

школьниками над произведениями классиков русской и мировой 

литературы; особенности жанрово-стилевого содержания критики; 

внутреннюю связь литературной критики с содержанием каждого 

исторического этапа развития общества; вклад наиболее выдающихся 

литературных критиков прошлого на каждом этапе развития русской 

критической мысли. 

У3 (ПСК-10) Уметь использовать литературно-критический материал для 

анализа художественных произведений различных жанров; дать свою 

оценку произведению художественной литературы с учетом достижений 

современной литературно-критической мысли, объяснить и правильно 

сформулировать свою точку зрения; понимать, какие принципы и приемы 

литературного анализа использует критик при оценке художественного 

произведения; осознавать, в чем отличие непосредственных критических 

отзывов современников писателя от устоявшейся исторической оценки 

классических произведений. 

В3 (ПСК-10) Владеть навыками аналитического подхода к 

художественному тексту и критическим отзывам о нем. 



 

4. 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. Основы демократической критики в статьях Н.Полевого и Н.Надеждина. Тема 4.  

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

Тема 5. 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 6. Развитие идей ранних славянофилов в «органической критике» 

А. А.Григорьева. Тема 7. Теория «чистого искусства» в эстетической критике 

(А.И.Дружинин, В.П.Боткин). Тема 8. Развитие идей Белинского в революционно-

демократической критике 1850-1870-х гг. Драма Н.А. Островского «Гроза» в оценке и 

толковании Н.А. Добролюбова. Тема 9. Особенности «реальной критики» Н.А. 

Добролюбова, Н.Г.Чернышевского, Д.И.Писарева. Концепция статей Н.А.Добролюбова 

«Темное царство» и «Луч света в темном царстве». Тема 10. Своеобразие 

«почвеннической критики» Н. Н.Страхова и Ф.М.Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского в критических статьях Н.Н. Страхова. Тема 11. Роман 

«Отцы и дети» в критических оценках Н.Н. Страхова и Д.И. Писарева. Тема 12. 

Эстетическая программа русского символизма (В.Брюсов, А.Блок). Роман «Преступление 

и наказание» в критических статьях Д. Мережковского. Тема 13. Основные направления в 

литературной критике XX-XXI веков. Литературные журналы в современной России. 

Тема 14. Журнал «Наш современник» как ведущий журнал в современной России. 

Идеологическая значимость отдела литературной критики в журнале. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детская литература» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы теоретико-

литературных знаний, отвечающих достижениям современной науки о детской 

литературе, подготовка будущего учителя-словесника к профессиональной деятельности, 

к аналитико-интерпретационной и одновременно творческой работе в области теории, 

истории и критики детской литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Детская литература» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 –  

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

З1 (ПК-13)Знать коммуникативные, социальные и иные принципы 

работы в коллективе. 

У1 (ПК-13)Уметь организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс. 

В1 (ПК-13) Владеть навыками работы в профессиональных 

коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами в профессиональной деятельности. 

ПК -14 –  

способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

 

З1(ПК -14) Знать особенности, параметры и характеристики 

культурно- просветительских программ; предметную базу различного 

вида программ, связанных с профессиональной деятельностью. 

У1 (ПК - 14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно- 

просветительские программы. 

В1(ПК -14)Владеть  навыками разработки и реализации культурно- 

просветительских программ. 

ПСК-9 – 

готовностью к 

филологической 

интерпретации и анализу 

литературных произведений в 

контексте культуры и 

социально-исторического 

опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и 

специфики творческого 

процесса 

 

З1 (ПСК-9)Знатьмонографически творчество детских писателей, как 

русских, так и принадлежащих к мировой культуре. 

У1 (ПСК-9)Уметь аналитически подходить к художественному 

тексту, имеющему своим адресатом ребенка. 

В1 (ПСК-9)Владеть навыками анализа художественного текста, когда 

во главу угла ставится закономерное внимание к художественному 

слову. 

 

4. 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. Историография души. Раздел IV. 

Приключенческая литература и фантастика. Раздел V. Поэзия в детском и юношеском 

чтении. Раздел VI. Юмористические жанры в детской литературе. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русской литературы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

литературного процесса; понимание художественного своеобразия и значения 

литературного произведения в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История русской литературы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2–9 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю. 

З1 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и самообразования. 

У1 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно повышать 

уровень профессионального образования. 

В1 (ОК-6) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 – 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать технологии реализации образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

В1 (ПК-1) Владеть навыком реализации образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3 – 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

З1 (ПК-3) Знать методы и технологии решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

У1 (ПК-3) Уметь решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В1 (ПК-3) Владеть способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПСК-8 – 

готовностью к 

анализу 

мирового 

литературного 

процесса в 

контексте 

истории и 

культуры и с 

учетом основных 

методологически

х направлений. 

З1 (ПСК-8) 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.  

У1 (ПСК-8) Уметь видеть взаимосвязи литературного направления и эпохи; 

анализировать художественный мир автора в контекст культурно-литературной 

эпохи; опознавать в изучаемых текстах генетические влияния и типологические 

свойства литературы того или иного периода. 

В1 (ПСК-8) 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. 



ПСК-9 – 

готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте 

культуры и 

социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса. 

З1 (ПСК-9) Знать методы и приемы анализа литературного материала в контексте 

культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного 

сознания и специфики творческого процесса. 

У1 (ПСК-9) Уметь анализировать литературный материал в контексте культуры и 

социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и 

специфики творческого процесса. 

В1 (ПСК-9) Владеть методами и приемами анализа литературного материала в 

контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Раздел 1. История древнерусской литературы XI-XVII вв. 1. Особенности древней 

русской литературы, ее источники. Переводная литература 11-12 веков. 2. Литература 

Киевской Руси. Летописание. Основные формы летописного повествования. 3.

 Особенности древнерусской книжности. Разновидности письма. 4. «Повесть 

временных лет» как историко-литературный памятник (комментированное чтение и 

анализ текста). 5. Агиография Киевской Руси. Основные разновидности житийной 

литературы. 6. Красноречие Древней Руси. «Хождение» как жанр 11-12 вв. Стиль 

монументального историзма. 7. Жанры в литературе Киевской Руси. 8. «Слово о 

законе и благодати» Иллариона. 9. Жанр поучения в литературе Киевской Руси. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 10. Проблема жанра и своеобразие стиля «Слова о 

полку Игореве» (идейно-художественный анализ). 11. Патриотическая идея «Слова о 

полку Игореве». «Слово» и история. 12. Литература 13 века. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 13. Литература 14 века. «Лаврентьевская летопись». Стиль «плетения 

словес». 14. Летописание в Северо-восточной Руси 14-15 веков. 15. Московская 

публицистика 15-16 веков. Литературная деятельность Ивана Грозного. 16. Литературные 

памятники «куликовского» цикла. 17. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина – 

«купеческое» хождение 15 в.  18. Публицистика 15-16 веков. 19. Жанр ораторского 

красноречия в древнерусской литературе. 20. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Связь с фольклором. 21. Литература первой половины 17 века. Сатирическая литература. 

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

основа памятника. 23. Возникновение и развитие русской виршевой поэзии. Творчество 

Симеона Полоцкого. 24. Становление русского театра и драматургии. «Комедия притчи 

о блудном сыне» Симеона Полоцкого. 25. Литература второй половины 17 века. 

Творчество Аввакума Петрова. 26. «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». Традиции и новаторство. 

 Раздел 2. История русской литературы XVIII в. 1.Введение. Своеобразие русской 

литературы ХVIII века. Общая характеристика литературы Петровской эпохи. 2.

 Творчество Феофана Прокоповича. 3. Сатиры Антиоха Кантемира. 

4. Общая характеристика литературы 1730-х – 1750-х годов. Классицизм как 

направление и художественный метод. 5. Начало реформы русского стихосложения: 

трактат В.К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских 

стихов…». 6. Завершение реформы русского стихосложения: «Письмо о правилах 

Российского стихотворства» М.В. Ломоносова. 7. Творчество А.Д. Кантемира и В.К. 

Тредиаковского. 8. Филологические труды М.В. Ломоносова». 9. Духовные оды М.В. 



Ломоносова. 10. Творчество М.В. Ломоносова. 11. Эволюция жанра оды в русской 

поэзии ХVIII века (Целостный анализ «Оды на день восшествия на престол… 

императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» М.В. Ломоносова). 12. Эволюция 

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

Державина). 13. Общая характеристика литературы 1760-х – первой половины 1770-х 

годов. Проза. Поэзия. 14. Эстетические взгляды А.П. Сумарокова. 15. Трагедия А.П. 

Сумарокова «Димитрий Самозванец» как вершина русского классицизма. 16.

 Характеристика русской литературы последней четверти ХVIII века. 

Сентиментализм. 17. Национально-бытовая комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир». 

18. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль». 19. Творчество Д.И. Фонвизина. 20.

 Религиозно-философские оды Г.Р. Державина. 21. Победно-патриотические 

оды Г.Р. Державина. 22. Творчества Г.Р. Державина. 23. «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как типичное произведение сентиментализма. 24. Поэзия Н.М. Карамзина. 25.

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

Радищева. 26. Творчество молодого И.А. Крылова. 27. Заключение. Этико-

художественное наследие отечественной словесности XVIII века. 

 Раздел 3. История русской литературы первой трети XIX в. 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. 

 Раздел 4. История русской литературы второй трети XIX в. 1. Н.А. Некрасов как 

народный поэт. 2. 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 - сочтѐмся». 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 Головлѐвы». 25. Жанровое своеобразие романа 

«Господа Головлѐвы». 26. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 27. «Сказки» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

 Раздел 5. История русской литературы последней трети XIX в. 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. 

 Раздел 6. История русской литературы рубежа XIX–XX вв. 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. 

 Раздел 7. История русской 20–30 годов XX в. 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. 

 Раздел 8. История русской 40-ых годов XX – XXI вв. 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. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История зарубежной литературы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

формирование у бакалавров знания закономерностей литературного процесса; понимание 

художественного своеобразия и значения литературного произведения в социокультурном 

контексте 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к дисциплинам 

вариативной части УП ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 6 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 - знать теоретические и эмпирические предпосылки к построению 

модели формирования способности к самоорганизации, самоуправлению 

и саморегуляции;  

З2 – знать современные представления о сущности и структуре 

самопроцессов; 

З3 –знать структуру способности к самоорганизации, самоуправлению и 

саморегуляции  литературоведческой и педагогической деятельности. 

У1 – уметь осуществлять поиск, анализ и использование 

литературоведческих знаний; 

У2 – уметь самостоятельно приобретать новые знания; 

В1 – владеть навыками работы с научной литературой и другими 

информационными источниками; 

В2 – владеть навыками самостоятельного анализа справочного текста 

ПК – 1 - готовность 

реализовывать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

З1. – знать образовательные программы предмету п история зарубежной 

литературы; 

У1 – уметь анализировать образовательные программы по истории 

зарубежной литературы в соготвестствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В1 – владеть навыками анализа образовательных перограмм  

ПК – 3 - способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

З1 – знать курс «ИсториЯ зарубежной литернатуры», чтобы решать 

задачи духовно-нравтсвенного восптания; 

У1 – уметь применять знания по курсу «История  зарубежной 

литературы»  в оргниазции учебной и внеучебной деятельности, 

направленной на воспитательные задачи; 

В1 – владеть навыками органиазции учебной и внеучебной деятельности 

с целью духовно-нравственного воспитания 

ПСК-8 – способность 

интерпретировать произведения 

фольклора как феномен 

национально-духовной культуры 

народа 

 

З1 – знать творчество ведущих писателей, его оценку в 

литературоведении и критике; 

З2 – знать содержание и художественные особенности произведений; 

У1 – уметь анализировать эпические, лирические, драматические 

произведения; 

 У2 – уметь исследовать стилевые и стилистические особенности 

художественного текста; 

В1 – владеть навыками литературоведческого анализа и интерпретации 

художественных текстов;  

В 2 – владеть навыками сравнительно-исторического анализа текстов 



ПСК-9 – владение 

теоретическими основами, 

категориями и концепциями, 

связанными с изучением 

культурных форм и процессов 

З 1 – знать этапы мирового историко-литературного процесса;  

З 2 – знать современные литературоведческие концепции, категории и 

понятия; 

У1 – знать находить «интерпертационный код» произведения; 

У2 – уметь анализировать текст в рамках предложенной научной 

концепции; 

В1 – владеть навыками анализа литературоведческих концепций;  

В 2 – владеть навыками самостоятельного исследования литературного 

произведения. 

 

 

4. 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. 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». 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. 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 романтизм в персоналиях. Тема 68. Романтизм Дании.  Тема 69.  Сказки Х. 

К. Андерсона. 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. 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. 

Новеллистика конца 19-начала 20 в. Тема 104. Специфика английского неоромантизма. 

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

века.  Тема 106. Модернизм в литературе первой половине ХХ века. Тема 107. «Поток 

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

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 328 часов.  

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для 
посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными 
позициями являются выбор студента и состояние его здоровья. Арзамасском филиале 
ННГУ выделяются следующие виды учебных групп для практических занятий 
физической культурой и спортом исходя из состояния здоровья: основная, 
подготовительная, специальная медицинская. 

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ на выбор студенту очной 
формы обучения с учетом состояния здоровья предлагаются три варианта освоения 
данной элективной дисциплины:  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту оздоровительно-
профилактической направленности; выбор курса возможен для студентов 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности 
спортивного совершенствования; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной групп. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 



4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
вариант освоения дисциплины 1.  

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности 

 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Раздел 7. Волейбол. Лѐгкая 

атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Стрельба. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. 

Футбол. 
 

вариант освоения  дисциплины 2. 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

оздоровительно-профилактической направленности 
 

Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. Раздел 3. 

Лѐгкая атлетика. Раздел 4. Баскетбол. Раздел 5. Гимнастика. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
 

вариант освоения  дисциплины 3. 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности спортивного совершенствования 

 

Вариант 3.1. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по системе физических упражнений "Атлетизм" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

атлетизму.  Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по атлетизму. Раздел 3. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта / системе физических упражнений. по 

атлетизму. Раздел 4. Тактическая подготовка по атлетизму. Раздел 5. Психологическая 

подготовка по атлетизму. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. Судейская 

практика по атлетизму. 

 

Вариант 3.2. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Баскетбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по баскетболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в баскетболе. Раздел 3. 

Техническая подготовка в баскетболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в баскетболе. 

Раздел 5. Психологическая подготовка в баскетболе. Раздел 6. Контрольные игры и 

соревнования. Судейская практика по баскетболу. 

Вариант 3.3. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Волейбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по волейболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в волейболе. Раздел 3. Техническая 

подготовка в волейболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка в волейболе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по волейболу. 



Вариант 3.4. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лѐгкая атлетика" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка в легкой атлетике. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 3. 

Техническая подготовка в легкой атлетике. Раздел 4. Тактическая подготовка в легкой 

атлетике. Раздел 5.Психологическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в легкой атлетике. 

Вариант 3.5. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лыжные гонки" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по лыжным 

гонкам. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 

3. Техническая подготовка в лыжных гонках. Раздел 4. Тактическая подготовка в лыжных 

гонках. Раздел 5. Психологическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в лыжных гонках. 
 

Вариант 3.6. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Стрельба" 

 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по стрельбе. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по стрельбе. Раздел 3. Техническая 

подготовка по стрельбе. Раздел 4. Тактическая подготовка по стрельбе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по стрельбе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по стрельбе. 
 

Вариант 3.7. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Настольный теннис" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

настольному теннису. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по 

атлетизму. Раздел 3. Техническая подготовка по настольному теннису. Раздел 4. 

Тактическая подготовка по настольному теннису. Раздел 5. Психологическая подготовка 

по настольному теннису. 

 

Вариант 3.8 Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Футбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по футболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по футболу. Раздел 3. Техническая 

подготовка по футболу. Раздел 4. Тактическая подготовка по футболу. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по футболу. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по футболу. 

 

Содержание материала учебных занятий для студентов  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина)» с учетом состояния их здоровья.  

В группы обучающихся с отклонением в состоянии здоровья зачисляются 
студенты, отнесенные по данным медицинского обследования в специальную 
медицинскую группу. Учебные группы в специальном отделении комплектуются с 
учетом пола, заболеваемости и уровня физической работоспособности студентов.  

Учебный процесс в группах студентов с отклонением в состоянии здоровья 
направлен на укрепление здоровья, закаливания организма и повышение уровня 



физической работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и 
недостатков в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после 
заболеваний, на профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты с 
отклонением в состоянии здоровья овладевают знаниями, умениями, и навыками для 
самостоятельного проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса 
упражнений в режиме дня с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

Прием нормативов физической подготовленности осуществляется с обязательным 
учетом противопоказаний в целом и состояния здоровья в текущий момент времени в 
частности. 

 
 

5. Формы промежуточного контроля 

зачѐт. 

 

 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

 «Латинский язык» 

1.Цель освоения дисциплины – формирование лингвистической, тематической, 

социокультурной составляющей коммуникативной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

литература.  

Трудоемкость дисциплины  составляет  2  зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции (Код / 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПСК-2  

способностью 

выделять и 

анализировать 

единицы различных 

уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций 

З1 (ОК-6) Знать методы, средства и приемы определения 

сильных и слабых сторон для дальнейшего саморазвития, 

повышения квалификации и мастерства;  

З2 (ПК-12) Знать нормативную грамматику латинского языка; 

З3 (ПСК-2) Знать лексику латинского языка в объеме, 

достаточном для того, чтобы понимать латинский текст; 

латинские крылатые выражения  

У1(ОК-6) Уметь критически оценивать уровень 

профессиональной квалификации и выбирать методы и средства 

ее повышения; 

У2 (ПК-12) Уметь читать по-латыни; 

У3 (ПСК-2) Уметь пользоваться латинской грамматической 

терминологией; 

У4 (ПСК-2) Уметь свободно обращаться со словарем; 

У5 (ПСК-2) Уметь находить и отбирать нужную информацию в 

одном/нескольких источниках.  

В1 (ОК-6) Владеть методами саморазвития и средствами 

повышения квалификации и мастерства; 

В2 (ПК-12) Владеть навыками лингвистического анализа текста 

с использованием латинской терминологии; 

В3 (ПСК-2) Владеть навыками литературно правильного и 

точного перевода латинского текста с использованием латинско-

русского словаря. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения.Тема 2. Имя 

существительное. Существительное 1-го склонения. Тема 3. Глагол. Типы спряжения. 

Основные формы глагола и его основы. Повелительное наклонение. Тема 4. Настоящее 

время изъявительного наклонения действительного залога. Тема 5. Методика 

грамматического анализа и перевода простого предложения. Личные местоимения. Тема 

6. 2-е склонение имен существительных. Прилагательные 1-го и 2-го склонения. 

Притяжательные местоимения. Тема 7. Страдательный залог. Настоящее время 

изъявительного наклонения страдательного залога. Инфинитив настоящего времени 

страдательного залога. Тема 8. Imperfectum ind. Activi et passivi. (Прошедшее 

незаконченное время изъявительного наклонения действительного и страдательного 

залога). Будущее изъявительное наклонение действительного и страдательного залога. 

Тема 9. 3-е склонение имен существительных и прилагательных. Тема 10. Числительные 



Степени сравнения имен прилагательных. Тема 11. Оборот ablativus absolutus. Тема 12. 4-е 

и 5-е склонение имен существительных Латинские предлоги. Глаголы сложные с esse. 

Тема 13. Времена системы перфекта (действительный залог). Тема 14. Времена системы 

перфекта (страдательный залог). Тема 15. Инфинитивные конструкции. Тема 16. 

Сослагательное наклонение (modus conjunctivus). Тема 17. Чтение и перевод латинских 

предложений с характеристикой отдельных словоформ. Тема 18. Контроль крылатых 

выражений. Гаудеамус. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

 «Латинский язык» 

1.Цель освоения дисциплины – формирование лингвистической, тематической, 

социокультурной составляющей коммуникативной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

литература.  

Трудоемкость дисциплины  составляет  2  зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции (Код / 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПСК-2  

способностью выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней 

языковой системы в 

единстве их содержания, 

формы и функций 

З1 (ОК-6) Знать методы, средства и приемы определения сильных и слабых 

сторон для дальнейшего саморазвития, повышения квалификации и 

мастерства;  

З2 (ПК-12) Знать нормативную грамматику латинского языка; 

З3 (ПСК-2) Знать лексику латинского языка в объеме, достаточном для того, 

чтобы понимать латинский текст; латинские крылатые выражения  

У1(ОК-6) Уметь критически оценивать уровень профессиональной 

квалификации и выбирать методы и средства ее повышения; 

У2 (ПК-12) Уметь читать по-латыни; 

У3 (ПСК-2) Уметь пользоваться латинской грамматической терминологией; 

В1 (ОК-6) Владеть методами саморазвития и средствами повышения 

квалификации и мастерства; 

В2 (ПК-12) Владеть навыками лингвистического анализа текста с 

использованием латинской терминологии; 

В3 (ПСК-2) Владеть навыками литературно правильного и точного перевода 

латинского текста с использованием латинско-русского словаря. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения.Тема 2. Имя 

существительное. Существительное 1-го склонения. Тема 3. Глагол. Типы спряжения. 

Основные формы глагола и его основы. Повелительное наклонение. Тема 4. Настоящее 

время изъявительного наклонения действительного залога. Тема 5. Методика 

грамматического анализа и перевода простого предложения. Личные местоимения. Тема 

6. 2-е склонение имен существительных. Прилагательные 1-го и 2-го склонения. 

Притяжательные местоимения. Тема 7. Страдательный залог. Настоящее время 

изъявительного наклонения страдательного залога. Инфинитив настоящего времени 

страдательного залога. Тема 8. Imperfectum ind. Activi et passivi. (Прошедшее 

незаконченное время изъявительного наклонения действительного и страдательного 

залога). Будущее изъявительное наклонение действительного и страдательного залога. 

Тема 9. 3-е склонение имен существительных и прилагательных. Тема 10. Числительные 

Степени сравнения имен прилагательных. Тема 11. Оборот ablativus absolutus. Тема 12. 4-е 

и 5-е склонение имен существительных Латинские предлоги. Глаголы сложные с esse. 

Тема 13. Времена системы перфекта (действительный залог). Тема 14. Времена системы 

перфекта (страдательный залог). Тема 15. Инфинитивные конструкции. Тема 16. 

Сослагательное наклонение (modus conjunctivus). Тема 17. Чтение и перевод латинских 

предложений с характеристикой отдельных словоформ. Тема 18. Контроль крылатых 

выражений. Гаудеамус. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы синергетики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений о закономерностях, 

приводящих к явлениям самоорганизации в живой и неживой природе, в физических, 

химических, технических и искусственно созданных системах; изучение моделей и 

уравнений для их описания, а также формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих анализировать эти явления и модели. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы синергетики» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

З1 (ОК–3) Знать причины возникновения явлений 

самоорганизации в живой и неживой природе. 

З2 (ОК–3) Знать основные положения в физических, химических, 

технических и искусственно созданных системах теории 

самоорганизации систем. 

У1 (ОК–3) Уметь применять полученные знания при анализе 

социально – экономических и политических процессов. 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа философских аспектов 

теории самоорганизации систем. 

ОК–6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные понятия, категории, принципы и 

законы теории самоорганизации систем. 

З2 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением теории открытых систем. 

У1 (ОК–6) Уметь использовать знания о теории самоорганизации 

для анализа научно-популярных публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками анализа природных и социальных 

явлений и процессов с помощью теории открытых систем. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками использования научного языка, 

научной терминологии. 

ПК–11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

З1 (ПК–11) Знать теоретические основы возникновения 

синергетических взаимодействий в различных открытых 

системах.  

У1 (ПК–11) Уметь использовать практические знания для 

постановки и решения задач в области синергетических 

взаимосвязей и процессов. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками решения исследовательских задач 

в области синергетических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  Неустойчивость и системный анализ. Диссипативные 

структуры. Философские аспекты синергетики. Энтропия и информация. Кризис и 

противоречия современной науки. Свойства самоорганизующихся систем. Примеры 

самоорганизации в обществе, биологических, химических и физических системах. 

Конструктивная роль нелинейных эффектов и необратимости. Неустойчивость и 

системный анализ. Диссипативные структуры. Бифуркации. Динамический хаос. 

Статистический хаос. Фракталы. Проблема элементарных уровней строения материи. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории организации открытых систем» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений о закономерностях, 

приводящих к явлениям самоорганизации в живой и неживой природе, в физических, 

химических, технических и искусственно созданных системах; изучение моделей и 

уравнений для их описания, а также формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих анализировать эти явления и модели. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы теории организации открытых систем» относится к 

дисциплинам вариативной части ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина обязательна для освоения студентами в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

З1 (ОК–3) Знать причины возникновения явлений 

самоорганизации в живой и неживой природе. 

З2 (ОК–3) Знать основные положения в физических, химических, 

технических и искусственно созданных системах теории 

самоорганизации систем. 

У1 (ОК–3) Уметь применять полученные знания при анализе 

социально – экономических и политических процессов. 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа философских аспектов 

теории самоорганизации систем. 

ОК–6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные понятия, категории, принципы и 

законы теории самоорганизации систем. 

З2 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением теории открытых систем. 

У1 (ОК–6) Уметь использовать знания о теории самоорганизации 

для анализа научно-популярных публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками анализа природных и социальных 

явлений и процессов с помощью теории открытых систем. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками использования научного языка, 

научной терминологии. 

ПК–11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

З1 (ПК–11) Знать теоретические основы возникновения 

синергетических взаимодействий в различных открытых 

системах.  

У1 (ПК–11) Уметь использовать практические знания для 

постановки и решения задач в области синергетических 

взаимосвязей и процессов. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками решения исследовательских задач 

в области синергетических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  Неустойчивость и системный анализ. Диссипативные 

структуры. Философские аспекты синергетики. Энтропия и информация. Кризис и 

противоречия современной науки. Свойства самоорганизующихся систем. Примеры 

самоорганизации в обществе, биологических, химических и физических системах. 

Конструктивная роль нелинейных эффектов и необратимости. Неустойчивость и 

системный анализ. Диссипативные структуры. Бифуркации. Динамический хаос. 

Статистический хаос. Фракталы. Проблема элементарных уровней строения материи. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по русскому языку» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций применения полученных в школе знаний по русскому языку за счѐт их 

обобщения и систематизации, коррекции орфографических и пунктуационных навыков, 

формирования у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков 

их применения; всесторонняя подготовка студентов к восприятию теоретического курса 

«Современный русский язык». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Практикум по русскому языку» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Литература. 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предмета «Русский язык» в общеобразовательной 

школе.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения профильных дисциплин, прохождения педагогической практики. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З1 (ОК-6) Знать источники получения информации по изучаемой дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных 

источников; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных жанров (конспект, 

реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и пр.). 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать русский язык как предмет изучения; 

У1 (ПК-1) Уметь опознавать и анализировать основные единицы и грамматические 

категории языка; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками проведения различных видов анализа слова (фонетический, 

орфографический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, пунктуационного анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

ПСК-2 

способностью 

выделять и 

анализировать 

единицы различных 

уровней языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и функций 

З1 (ПСК-2) Знать правила орфографии и пунктуации; 

З2 (ПСК-2) Знать типы и виды орфограмм; 

З3 (ПСК-2) Знать условия выбора орфограмм и пунктограмм, их обозначение 

графическими средствами; 

З4 (ПСК-2) Знать орфографические и пунктуационные ошибки, нормы оценки 

грамотности. 

У1 (ПСК-2) Уметь находить в предложении орфограммы и пунктограммы; 

У2 (ПСК-2) Уметь обосновывать выбор орфограммы; 

У3 (ПСК-2) Уметь обосновывать употребление знаков препинания; 

У4 (ПСК-2) Уметь выполнять орфографический разбор; 

У5 (ПСК-2) Уметь самостоятельно выполнять пунктуационный разбор предложения 

любой сложности; 

У6 (ПСК-2) Уметь видеть сложные в пунктуационном отношении места в предложении и 

применять на практике правила русской пунктуации. 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками грамотного письма; 



В2 (ПСК-2) Владеть навыками нахождения орфографических и пунктуационных ошибок и 

их исправления; 

В3 (ПСК-2) Владеть навыками работы со словарями, справочными пособиями. 

 

4. 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. Тема 18. Знаки 

препинания при прямой речи и диалоге. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций применения полученных в школе знаний по русскому языку за счѐт их 

обобщения и систематизации, коррекции орфографических и пунктуационных навыков, 

формирования у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков 

их применения; всесторонняя подготовка студентов к восприятию теоретического курса 

«Современный русский язык». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

Русский язык и Литература. 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предмета «Русский язык» в общеобразовательной 

школе.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения профильных дисциплин, прохождения педагогической практики. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю  

З1 (ОК-6) Знать источники получения информации по изучаемой дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных жанров (конспект, реферат, 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа и пр.). 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

З1 (ПК-1) Знать русский язык как предмет изучения; 

У1 (ПК-1) Уметь опознавать и анализировать основные единицы и грамматические категории 

языка; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками проведения различных видов анализа слова (фонетический, 

орфографический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, пунктуационного анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

ПСК-2 

способностью 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

З1 (ПСК-2) Знать правила орфографии и пунктуации; 

З2 (ПСК-2) Знать типы и виды орфограмм; 

З3 (ПСК-2) Знать условия выбора орфограмм и пунктограмм, их обозначение графическими 

средствами; 

З4 (ПСК-2) Знать орфографические и пунктуационные ошибки, нормы оценки грамотности. 

У1 (ПСК-2) Уметь находить в предложении орфограммы и пунктограммы; 

У2 (ПСК-2) Уметь обосновывать выбор орфограммы; 

У3 (ПСК-2) Уметь обосновывать употребление знаков препинания; 

У4 (ПСК-2) Уметь выполнять орфографический разбор; 

У5 (ПСК-2) Уметь самостоятельно выполнять пунктуационный разбор предложения любой 

сложности; 

У6 (ПСК-2) Уметь видеть сложные в пунктуационном отношении места в предложении и 



функций применять на практике правила русской пунктуации. 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками грамотного письма; 

В2 (ПСК-2) Владеть навыками нахождения орфографических и пунктуационных ошибок и их 

исправления; 

В3 (ПСК-2) Владеть навыками работы со словарями, справочными пособиями. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Понятие «трудностей» русского языка и их классификация. Трудности 

усвоения орфографии и пунктуации. 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. Тема 18. Знаки 

препинания при прямой речи и диалоге 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Устное народное творчество» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов компетенций 

применения целостного представления о фольклоре как коллективном, основанном на 

традициях, устном творчестве социумных групп или индивидуумов, включенном в 

разнообразные сферы бытовой и ритуальной практик, об этапах его исторического 

развития и современном состоянии, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной (педагогической) деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Устное народное творчество» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1-ом 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 - способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребности различных социальных 

групп 

У1 (ПК-13)Уметь выявлять культурные потребности различных 

социальных групп 

В1 (ПК-13) Владеть способностью формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

ПК-14 - способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

З1 (ПК-14) Знать принципы разработки культурно-просветительских 

программ 

У1 (ПК-14) Уметь реализовывать культурно-просветительские 

программы  

В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать культурно-

просветительские программы 

 

ПСК-7 – способностью 

интерпретировать 

произведения фольклора как 

феномен национально-

духовной культуры народа. 

З1 (ПСК-7) 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.  

У1 (ПСК-7) 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 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. 

В1 (ПСК-7) Владеть основными методами и приемами 



исследовательской и практической работы в области 

фольклористики; навыком практического применения полученных 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

4. 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. Тема 15. Нижегородский фольклор XIX 

века и общерусская устно-поэтическая традиция. Тема 16. Современное состояние 

народной поэзии Нижегородской области. Тема 17. Собирание и изучение 

нижегородского фольклора. Методика собирательной работы. Тема 18. Нижегородский 

фольклор в творчестве русских писателей XIX-XX вв. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фольклор народов Поволжья» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов компетенций 

применения целостного представления о фольклоре народов Поволжья как коллективном, 

основанном на традициях, устном творчестве социумных групп или индивидуумов, 

включенном в разнообразные сферы бытовой и ритуальной практик, об этапах его 

исторического развития и современном состоянии, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной (педагогической) деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Фольклор народов Поволжья» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1-ом 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 - способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребности различных социальных 

групп 

У1 (ПК-13)Уметь выявлять культурные потребности различных 

социальных групп 

В1 (ПК-13) Владеть способностью формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

ПК-14 - способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

З1 (ПК-14) Знать принципы разработки культурно-просветительских 

программ 

У1 (ПК-14) Уметь реализовывать культурно-просветительские 

программы  

В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать культурно-

просветительские программы 

 

ПСК-7 – способностью 

интерпретировать 

произведения фольклора как 

феномен национально-

духовной культуры народа. 

З1 (ПСК-7) 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.  

У1 (ПСК-7) 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 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. 

В1 (ПСК-7) Владеть основными методами и приемами 



исследовательской и практической работы в области 

фольклористики; навыком практического применения полученных 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

4. 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.П. Ковалев, М.А. 

Сказкин, А.В. Алекссева и др.). Тема 9. Сказочная традиция Арзамасского края. Мастера-

сказочники земли Арзамасской. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в языкознание» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представление о языкознании 

как о науке; познакомить студентов с основными идеями и проблемами современного 

языкознания, с некоторыми методами лингвистических исследований; с основными 

понятиями дисциплины «Введение в языкознание»; акцентировать внимание на научном 

понимании сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни общества; 

рассмотреть основные теории происхождения языков, классификации языков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 

готовность  использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

  

   

  

З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и 

практические сведения из науки о языке для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать 

систематизированные теоретические и практические сведения из 

науки о языке для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, опирающимися 

на систематизированные теоретические и практические 

сведения из науки о языке. 

ПСК-3 владение основными 

понятиями о функциях языка, 

соотношении языка и 

мышления, роли языка в 

обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка 

З1 (ПСК-3)Знать теоретические основы «Введения в 

языкознание» 

У1 (ПСК-3) Уметь анализировать языковые явления 

В1 (ПСК-3) Владеть способами использования общих понятий 

языкознания для осмысления конкретных форм и конструкций 

языка 

 

ПСК-4 способность 

определять связи русского 

языка и его типологические 

соотношения с другими 

языками 

З1 (ПСК-4)Знать специфические черты разных языков  

У1 (ПСК-4)Уметь дифференцировать значение и форму 

языковых явлений 

В1 (ПСК-4)Владеть способностью выполнять простейшее 

сравнение в рамках 1 языка и межъязыковое сравнение 

ПСК-5 способность 

ориентироваться в 

дискуссионных вопросах 

языкознания и этапах его 

развития 

З1 (ПСК-5)Знать особенности исторического развития и 

современное состояние языка 

У1 (ПСК-5) Уметь выявлять конститутивные черты языкового 

явления и относить его к той или иной подсистеме языка 

В1 (ПСК-5) Владеть способностью строить простейшие модели 

языковых явлений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Языкознание как наука. Сущность языка.   Тема 2. Звуки речи, их 

классификация. Фонетическое членение речевого потока. Тема 3. Фонема и система 



фонем. Тема 4. Основные этапы развития письма. Тема 5. Слово как центральная единица 

языка. Тема 6. Историческое развитие словарного состава языка. Основные процессы в 

историческом развитии словарного состава языка. Тема 7. Грамматика и ее основные 

единицы. Тема 8. Структура слова. Тема 9. Способы выражения грамматических 

значений. Тема 10. Типологическая классификация языков. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы лингвистических исследований» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представление о языкознании 

как о науке; познакомить студентов с основными идеями и проблемами современного 

языкознания, с некоторыми методами лингвистических исследований; с основными 

понятиями дисциплины «Основы лингвистических исследований»; акцентировать 

внимание на научном понимании сущности языка, его функций, явлений, его роли в 

жизни общества; рассмотреть основные теории происхождения языков, классификации 

языков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы лингвистических исследований» относится к дисциплинам 

по выбору базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и 

литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 

готовность  использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

  

   

  

З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и 

практические сведения из науки о языке для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать 

систематизированные теоретические и практические сведения из 

науки о языке для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, опирающимися 

на систематизированные теоретические и практические 

сведения из науки о языке. 

ПСК-3 владение основными 

понятиями о функциях языка, 

соотношении языка и 

мышления, роли языка в 

обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка 

З1 (ПСК-3)Знать теоретические основы «Введения в 

языкознание» 

У1 (ПСК-3) Уметь анализировать языковые явления 

В1 (ПСК-3) Владеть способами использования общих понятий 

языкознания для осмысления конкретных форм и конструкций 

языка 

 

ПСК-4 способность 

определять связи русского 

языка и его типологические 

соотношения с другими 

языками 

З1 (ПСК-4)Знать специфические черты разных языков  

У1 (ПСК-4)Уметь дифференцировать значение и форму 

языковых явлений 

В1 (ПСК-4)Владеть способностью выполнять простейшее 

сравнение в рамках 1 языка и межъязыковое сравнение 

ПСК-5 способность 

ориентироваться в 

дискуссионных вопросах 

языкознания и этапах его 

развития 

З1 (ПСК-5)Знать особенности исторического развития и 

современное состояние языка 

У1 (ПСК-5) Уметь выявлять конститутивные черты языкового 

явления и относить его к той или иной подсистеме языка 

В1 (ПСК-5) Владеть способностью строить простейшие модели 

языковых явлений 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Тема 1. Языкознание как наука. Сущность языка.   Тема 2. Звуки речи, их 

классификация. Фонетическое членение речевого потока. Тема 3. Фонема и система 

фонем. Тема 4. Основные этапы развития письма. Тема 5. Слово как центральная единица 

языка. Тема 6. Историческое развитие словарного состава языка. Основные процессы в 

историческом развитии словарного состава языка. Тема 7. Грамматика и ее основные 

единицы. Тема 8. Структура слова. Тема 9. Способы выражения грамматических 

значений. Тема 10. Типологическая классификация языков. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в литературоведение» 

1. Цель освоения дисциплины – освоение студентами системы литературоведческих 

понятий и категорий, формирование навыков самостоятельного анализа произведений 

словесного художественного творчества, овладение наиболее традиционными и 

продуктивными способами описания текста художественного произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в литературоведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и 

практические сведения из науки о литературе для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать систематизированные 

теоретические и практические сведения из науки о литературе для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, опирающимися на 

систематизированные теоретические и практические сведения из 

науки о литературе. 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З2 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования. 

У2 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования. 

В2 (ОК-6) Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

ПСК-11 – владением 

приемами текстологического 

анализа. 

З3 (ПСК-11) Знать основные понятия и термины науки о литературе; 

этапы историко-литературного процесса; содержание и 

художественные особенности произведений. 

У3 (ПСК-11) Уметь анализировать эпические, лирические, 

драматические произведения; характеризовать художественный мир 

писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к 

литературному направлению/течению; пользоваться научной и 

справочной литературой. 

В3 (ПСК-11) Владеть навыками литературоведческого анализа 

художественных текстов; самостоятельного исследования 

литературного произведения. 

 

4. 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. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика анализа художественного произведения» 

1. Цель освоения дисциплины – освоение ключевых понятий, терминов, категорий и 

принципов теоретической поэтики (общей и частной), осмысление эстетической сущности 

искусства слова, овладение первичными навыками системно-целостного анализа 

художественного произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и 

практические сведения из науки о литературе для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать систематизированные 

теоретические и практические сведения из науки о литературе для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, опирающимися на 

систематизированные теоретические и практические сведения из 

науки о литературе. 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З2 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования. 

У2 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования. 

В2 (ОК-6) Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

ПСК-11 – владением 

приемами текстологического 

анализа. 

З3 (ПСК-11) Знать основные понятия и термины науки о литературе; 

этапы историко-литературного процесса; содержание и 

художественные особенности произведений. 

У3 (ПСК-11) Уметь анализировать эпические, лирические, 

драматические произведения; характеризовать художественный мир 

писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к 

литературному направлению/течению; пользоваться научной и 

справочной литературой. 

В3 (ПСК-11) Владеть навыками литературоведческого анализа 

художественных текстов; самостоятельного исследования 

литературного произведения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 Раздел I. Литературоведение как наука. Методология анализа литературного 

произведения. Тема 1. Принципы анализа, интерпретации и описания текста 

художественного произведения. 

Раздел II. Художественный образ в словесном творчестве. Тема 2. Художественный 

образ в словесном творчестве. Тема 3. Категория художественного образа в анализе 

произведений художественной словесности. 



Раздел III. Литературное произведение. Тема 4. Художественное время и 

художественное пространство в словесном творчестве. Тема 5. Художественное время и 

художественное пространство в анализе литературного произведения. 

Раздел IV. Основы стиховедения. Тема 6. Основные системы стихосложения. 

Строфика. Рифма. Стихотворная речь: ритмика, метрика, фоника. 

Раздел V. Литературный процесс. Тема 7. Содержание, форма и материал в 

художественной словесности. Тема 8. Автор и герой. Субъектная организация 

литературного произведения. Тема 9. Формы выражения авторского сознания в 

произведении. 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Говоры Нижегородского края» 

1. Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знание говоров родного края, 

прежде всего региональной лексики, отражающей культуру, духовность русского народа, 

что представляет собой лингвокраеведческое направление в работе будущих бакалавров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Говоры Нижегородского края» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования; основные 

проблемы и достижения русской диалектологии, характер и специфику 

нижегородских говоров как части историко-культурной зоны, их место 

в общерусском пространстве; направления и методику использования 

этих знаний  при решении профессиональных задач, принципы 

использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач в области 

изучения нижегородских говоров в составе историко-культурной зоны.  

У1 (ОК-6) Уметь использовать полученные знания при решении 

конкретных профессиональных и научно-исследовательских задач в 

области педагогического образования при рассмотрении 

нижегородских говоров, их специфики, обусловленной особенностями 

Нижегородского края как историко-культурной зоны.   

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования  способности к 

самоорганизации и самообразованию, индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения профессиональных, 

исследовательских задач в области изучения нижегородских говоров 

как части историко-культурной зоны. 

 

З2 (ПСК-2) Знать единицы различных уровней диалектной языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

У2 (ПСК-2) Уметь выделять и анализировать единицы различных 

уровней диалектной языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

В2 (ПСК-2) Владеть навыками выделения и анализа единиц различных 

уровней диалектной языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

 

ПСК-2 

способностью выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций 

 

 

 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

З3 (ПК-12) Знать направления, методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

У3 (ПК-12) Уметь применять методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

В3 (ПК-12) Владеть навыками организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

 

 

 

 

 



4. 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. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лингвистическое краеведение» 

1. Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знание говоров родного края, 

прежде всего региональной лексики, отражающей культуру, духовность русского народа, 

что представляет собой лингвокраеведческое направление в работе будущих бакалавров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Лингвистическое краеведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования; 

основные проблемы и достижения русской диалектологии, характер и 

специфику нижегородских говоров как части историко-культурной 

зоны, их место в общерусском пространстве; направления и методику 

использования этих знаний  при решении профессиональных задач, 

принципы использования индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач в области 

изучения нижегородских говоров в составе историко-культурной зоны.  

У1 (ОК-6) Уметь использовать полученные знания при решении 

конкретных профессиональных и научно-исследовательских задач в 

области педагогического образования при рассмотрении 

нижегородских говоров, их специфики, обусловленной особенностями 

Нижегородского края как историко-культурной зоны.   

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования  способности к 

самоорганизации и самообразованию, индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения профессиональных, 

исследовательских задач в области изучения нижегородских говоров 

как части историко-культурной зоны. 

З2 (ПСК-2) Знать единицы различных уровней диалектной языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

У2 (ПСК-2) Уметь выделять и анализировать единицы различных 

уровней диалектной языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

В2 (ПСК-2) Владеть навыками выделения и анализа единиц различных 

уровней диалектной языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

З3 (ПК-12) Знать направление, методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

У3 (ПК-12) Уметь применять методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

В3 (ПК-12) Владеть навыками организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

 

ПСК-2 

способностью выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций 

 

 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

 

 

 



4. 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. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фольклор и традиционная культура Нижегородского края» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов компетенций 

применения целостного представления о народной поэзией региона, что предполагает 

самую тесную связь с историей и культурой Нижегородской области, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной (педагогической) деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Фольклор и традиционная культура Нижегородского края» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 

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

Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2-ом 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 – способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп. 

З1 (ПК-13) Знать технологию организации культурно-

просветительской деятельности и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь организовывать культурно-просветительскую 

деятельность, выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способностью культурно-просветительскую 

деятельность, выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

ПК-14 – способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

З1 (ПК-14) Знать методы и способы разработки и реализации на 

материале традиционной культуры юга Нижегородской области 

культурно-просветительских программ. 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы на материале традиционной культуры 

юга Нижегородской области. 

В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы на материале традиционной 

культуры юга Нижегородской области. 

ПСК-7 – способностью 

интерпретировать 

произведения фольклора как 

феномен национально-

духовной культуры народа. 

З1 (ПСК-7) Знать общий процесс исторического развития фольклора 

Нижегородского края; 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.  

У1 (ПСК-7) Уметь раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы произведений народного творчества народов 

Нижегородчины 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 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. 

В1 (ПСК-7) Владеть основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области региональной 

фольклористики; навыком практического применения полученных 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

4. 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). Тема 

15. Нижегородский фольклор в творчестве русских писателей XIX-XX вв. Тема 16. 

Легенда о «граде Китеже» в творчестве П.И. Мельникова-Печерского и В.Г. Короленко. 

Тема 17. Дилогия П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» (фольклорные 

источники произведений). Тема 18. Специфика фольклорно-поисковой работы. 

Систематизация кафедрального фольклорного архива. Картографирование материалов 

экспедиций. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русские писатели и Нижегородский край» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов компетенций 

применения целостного представления о колоссальном влияние культуры 

Нижегородского края на русскую литературу второй по-ловины ХIХ века, которое, 

несомненно, имело место в русской культуре и отразилось в творчестве таких писателей 

как В.И. Даль, П.И. Мельников-Печерский, В.Г. Короленко и А.М. Горький, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной (педагогической) 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русские писатели и Нижегородский край» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2-ом 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 – способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп. 

З1 (ПК-13) Знать технологию организации культурно-

просветительской деятельности и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь организовывать культурно-просветительскую 

деятельность, выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способностью культурно-просветительскую 

деятельность, выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

ПК-14 – способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

З1 (ПК-14) Знать методы и способы разработки и реализации на 

материале традиционной культуры юга Нижегородской области 

культурно-просветительских программ. 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы на материале традиционной культуры 

юга Нижегородской области. 

В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы на материале традиционной 

культуры юга Нижегородской области. 

ПСК-7 – способностью 

интерпретировать 

произведения фольклора как 

феномен национально-

духовной культуры народа. 

З1 (ПСК-7) Знать общий процесс исторического развития фольклора 

Нижегородского края; 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.  

У1 (ПСК-7) Уметь раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы произведений народного творчества народов 

Нижегородчины 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 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. 

В1 (ПСК-7) Владеть основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области региональной 

фольклористики; навыком практического применения полученных 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

4. 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 (1849-1859). 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мифопоэтика русской литературы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

литературного процесса; понимание художественного своеобразия и значения 

литературного произведения в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Мифопоэтика русской литературы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З1 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования, источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования; находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПСК-9 – готовностью к 

филологической 

интерпретации и анализу 

литературных произведений в 

контексте культуры и 

социально-исторического 

опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и 

специфики творческого 

процесса. 

З2 (ПСК-9) Знать методы и приемы анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого 

процесса. 

У2 (ПСК-9) Уметь анализировать литературный материал в контексте 

культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса. 

В2 (ПСК-9) Владеть методами и приемами анализа литературного 

материала в контексте культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и специфики 

творческого процесса. 

ПК-12 – способностью  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

З3(ПК-12) Знать методы и способы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их самообразования 

в процессе  изучения и анализа основных этапов исторического 

развития отечественной литературы, творчества крупнейших 

мастеров отечественной литературы.  

У3(ПК-12) Уметь правильно организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по анализу художественного мира автора 

в контексте культурно-литературной эпохи; самостоятельно находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников 

В3 (ПК-12) Владеть навыками обучения формам и способам учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания научных 

текстов разных жанров (конспект, реферат, сочинение и пр.). 

 

4. 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.                                                                                                      

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Поэтика русского романа» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

литературного процесса; понимание художественного своеобразия и значения 

литературного произведения в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Поэтика русского романа» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 9 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З1 (ОК-6) - Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования, источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования; находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников В1 

В1 (ОК-6) - Владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПК-12 – способностью  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

З3(ПК-12) Знать методы и способы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их самообразования 

в процессе  изучения и анализа основных этапов исторического 

развития отечественной литературы, творчества крупнейших 

мастеров отечественной литературы.  

У3(ПК-12) Уметь правильно организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по анализу художественного мира автора 

в контексте культурно-литературной эпохи; самостоятельно находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников 

В3 (ПК-12) Владеть навыками обучения формам и способам учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания научных 

текстов разных жанров (конспект, реферат, сочинение и пр.). 

ПСК-9 – готовностью к 

филологической 

интерпретации и анализу 

литературных произведений в 

контексте культуры и 

социально-исторического 

опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и 

специфики творческого 

процесса. 

З3 (ПСК-9) Знать методы и приемы анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого 

процесса. 

У3 (ПСК-9) Уметь анализировать литературный материал в контексте 

культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса. 

В3 (ПСК-9) Владеть методами и приемами анализа литературного 

материала в контексте культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и специфики 

творческого процесса. 

 

4. 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. Поэтика русского реализма. Истоки и традиция. 

Мифологические мотивы и модели. Тема 3. Поэтика пушкинской лирики. Роль лирики в 



становлении Пушкина-прозаика.   «Пасхальность» и «соборность» как художественные 

концепты в творчестве А.С.Пушкина.. Мифомодель «Капитанской дочки». 

Архетипическая природа романа «Евгений Онегин». Тема 4. Преодоление демонизма в 

творчестве  М.Ю.Лермонтова. Поэтика романа «Герой нашего времени».  Миф об 

отпадении злого духа.  Поэма «Демон». Тема 5. Поэтика Н.В.Гоголя. Мифомодель  поэмы 

«Мертвые души». Тема 6. Поэтика романов И.С.Тургенева. Мифопоэтика «таинственных 

повестей». Тема 7. Поэтика «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

Мифопоэтика сказок Салтыкова-Щедрина. Тема 8. Поэтика  романов  Ф.М.Достоевского.   

Сны в романах писателя: мифологический аспект. Тема 9.  Поэтика  романов  

Л.Н.Толстого.      Мифопоэтика романа «Воскресение». Тема 10. Поэтика повестей  

А.П.Чехова.    Мифологизм комедии «Вишневый сад». Тема 11.  Литература ХХ века в 

аспекте мпоэтической традиции. Неомифологизм творчества М.Горького.                                                                                                

  

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика публичной речи» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование студента как языковой личности, 

способной к осуществлению речевых поступков различной степени сложности, 

формирование умения строить публичную речь в соответствии с коммуникативными 

намерениями и коммуникативной ситуацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория и практика публичной речи» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части базового цикла учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и 

литература. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для рения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) Знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) Знать особенности ораторской речи; 

У1 (ОК-4) Уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) Уметь выступать перед аудиторией с речью (произнесенной 

экспромтом, подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) Владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 

  

ПК-12 –cпособность  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 З1 (ПК-12) Знать теоретические основы руководства и организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-12)Уметь руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; организовать учебное исследование обучающихся;  

В1(ПК-12) Владеть навыком руководства  и организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

ОПК-5 – владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5) Знать основные единицы и принципы общения; 

У1 (ОПК-5) Уметь правильно организовать взаимодействие с аудиторией; 

В1 (ОПК-5) Владеть речевым этикетом и этикетом публичного выступления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

  Тема1. 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 9. Деловые переговоры: 

Подготовка и проведение.                                                                                               

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика речевой коммуникации» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование студента как языковой личности, 

способной к осуществлению речевых поступков различной степени сложности, 

формирование умения строить публичную речь в соответствии с коммуникативными 

намерениями и коммуникативной ситуацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория и практика речевой коммуникации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части базового цикла учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и 

литература. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для рения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) Знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) Знать особенности ораторской речи; 

У1 (ОК-4) Уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) Уметь выступать перед аудиторией с речью (произнесенной 

экспромтом, подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) Владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 

  

ПК-12 –cпособность  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 З1 (ПК-12) Знать теоретические основы руководства и организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-12)Уметь руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; организовать учебное исследование обучающихся;  

В1(ПК-12) Владеть навыком руководства  и организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

ОПК-5 – владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5) Знать основные единицы и принципы общения; 

У1 (ОПК-5) Уметь правильно организовать взаимодействие с аудиторией; 

В1 (ОПК-5) Владеть речевым этикетом и этикетом публичного выступления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

  Тема1. 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 9. Деловые переговоры: 

Подготовка и проведение.                                                                                               

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История отечественной журналистики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

историко-культурного процесса; понимания роли и значения русской периодической 

печати в современном социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История отечественной журналистики относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 – способностью  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

З1(ПК-12) Знать методы и способы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их самообразования 

в процессе  изучения и анализа основных этапов исторического 

развития отечественной литературы, творчества крупнейших 

мастеров отечественной литературы.  

У1(ПК-12) Уметь правильно организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по анализу художественного мира автора 

в контексте культурно-литературной эпохи; самостоятельно находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников 

В31 (ПК-12) Владеть навыками обучения формам и способам учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания научных 

текстов разных жанров (конспект, реферат, сочинение и пр.). 

ПСК-10 – владением знаниями 

об истории и принципах 

литературной критики. 

З2 (ПСК-10) Знать историю русской критики и журналистики как 

вполне самостоятельного историко-литературного явления, 

отражающего общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли; фрагменты 

статей русских критиков, необходимые при работе со школьниками 

над произведениями классиков русской и мировой литературы; 

основные закономерности и внутреннюю связь периодической печати 

с содержанием каждого исторического этапа развития общества; 

вклад наиболее выдающихся журналистов  и периодических изданий  

на каждом этапе развития русской общественной  мысли. 

У2 (ПСК-10) Уметь использовать газетно-журнальный  и 

телевизионный материал для анализа различных жанров СМИ; дать 

свою оценку публикациям с учетом достижений современной 

общественной  мысли, объяснить и правильно сформулировать свою 

точку зрения; понимать, какие принципы и приемы анализа 

использует журналист  при оценке современных ему жизненных 

явлений; осознавать, в чем отличие непосредственных критических 

отзывов современников писателя от устоявшейся исторической 

оценки классических произведений. 

В2 (ПСК-10) Владеть навыками аналитического подхода к газетно-

журнальному, телевизионному и интернет- тексту и критических 

отзывов о нем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы: 

 Тема 1. Значение периодической печати в истории России. Журналистика и 

литературная критика. Тема 2. Истоки отечественной журналистики. Первая официальная 

газета «Ведомости», ее общенациональный, государственный характер. Литературные 



журналы XVIII - начала XIX веков. Журналистика 1820-х –  30-х годов. Тема    

3.Журналистика 40-х годов XIX века. Место журнала «Отечественные записки» в 

журналистике 1840-х гг. Публицистика В.Г.Белинского. Тема 4. Журналистика 1850-х – 

60-х годов XIX века. Журнал «Москвитянин». Его идеологическая роль в развитии 

отечественной журналистики. Журнал «Современник» Н.А.Некрасова. Его 

идеологическая роль в развитии отечественной журналистики. Тема 5. Журналистика 70-х 

- 80-х годов XIX века. Роль журнала «Отечественные записки» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Журналистика серебряного века. Юмористические журналы. Газеты "Нижегородский 

листок", "Самарская газета". Тема 6. Довоенная отечественная журналистика  ХХ века. 

Декреты о печати. Развитие радиогазет и местного радиовещания. Первые телевизионные 

центры.. Тема 7. Журналистика в годы Великой Отечественной войны.  Возрастание роли 

оперативной информации: создание Советского информационного бюро. Тема 8. 

Отечественная журналистика в 1960-е – 80-е годы. Советские литературно-

художественные журналы. Создание общественно-информационного агентства 

«Новости». Тема 9. Роль средств массовой информации в современной России. СМИ в 

формировании политической культуры населения России. Тема 10. Деятельность средств 

массовой информации, отражающая состояние региональных социально-политических 

систем и процессов. Местные газеты и ТВ. Тема 11. Интернет-журналистика и проблемы 

свободы средств массовой информации. Развитие современного Интернета. Тема 12. 

Основные закономерности истории отечественной журналистики XX-XXI веков. 

Журналы в современной России.  

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Роль СМИ в современном культурном пространстве России» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

историко-культурного процесса; понимания роли и значения русской периодической 

печати в современном социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Роль СМИ в современном культурном пространстве России» входит 

в блок Дисциплина «Роль СМИ в современном культурном пространстве России» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

«Русский язык и Литература». Дисциплина обязательна для освоения студентами очной 

формы обучения в 8  семестре 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 – способностью  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

З1(ПК-12) Знать методы и способы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их самообразования 

в процессе  изучения и анализа основных этапов исторического 

развития отечественной литературы, творчества крупнейших 

мастеров отечественной литературы.  

У1(ПК-12) Уметь правильно организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по анализу художественного мира автора 

в контексте культурно-литературной эпохи; самостоятельно находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников 

В31 (ПК-12) Владеть навыками обучения формам и способам учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания научных 

текстов разных жанров (конспект, реферат, сочинение и пр.). 

ПСК-10 – владением знаниями 

об истории и принципах 

литературной критики. 

З2 (ПСК-10) Знать историю русской критики и журналистики как 

вполне самостоятельного историко-литературного явления, 

отражающего общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли; фрагменты 

статей русских критиков, необходимые при работе со школьниками 

над произведениями классиков русской и мировой литературы; 

основные закономерности и внутреннюю связь периодической печати 

с содержанием каждого исторического этапа развития общества; 

вклад наиболее выдающихся журналистов  и периодических изданий  

на каждом этапе развития русской общественной  мысли. 

У2 (ПСК-10) Уметь использовать газетно-журнальный  и 

телевизионный материал для анализа различных жанров СМИ; дать 

свою оценку публикациям с учетом достижений современной 

общественной  мысли, объяснить и правильно сформулировать свою 

точку зрения; понимать, какие принципы и приемы анализа 

использует журналист  при оценке современных ему жизненных 

явлений; осознавать, в чем отличие непосредственных критических 

отзывов современников писателя от устоявшейся исторической 

оценки классических произведений. 

В2 (ПСК-10) Владеть навыками аналитического подхода к газетно-

журнальному, телевизионному и интернет- тексту и критических 

отзывов о нем. 

 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы: 

 Тема 1. Значение периодической печати в истории России. Журналистика и 

литературная критика. Тема 2. Истоки отечественной журналистики. Первая официальная 

газета «Ведомости». Тема    3. Журналистика XIX века. Журнал «Современник» 

Н.А.Некрасова. Роль журнала «Отечественные записки» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Журналистика серебряного века. Тема 4. Довоенная отечественная журналистика ХХ 

века. Декреты о печати. Развитие радиогазет и местного радиовещания. Первые 

телевизионные центры. Тема 5. Журналистика в годы Великой Отечественной войны.  

Возрастание роли оперативной информации: создание Советского информационного 

бюро. Тема 6. Отечественная журналистика в 1960-е – 80-е годы. Советские литературно-

художественные журналы. Создание общественно-информационного агентства 

«Новости». Тема 7. Роль средств массовой информации в современной России. СМИ в 

формировании политической культуры населения России. Тема 8. Деятельность средств 

массовой информации, отражающая состояние региональных социально-политических 

систем и процессов. Местные газеты и ТВ. Тема 9. Интернет-журналистика и проблемы 

свободы средств массовой информации. Развитие современного Интернета. Тема 10. 

Основные закономерности истории отечественной журналистики XX-XXI веков. 

Журналы в современной России.  

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Язык СМИ и культура речи» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомить обучающихся с особенностями 

функционирования языка в СМИ; охарактеризовать нормы литературного языка в 

конкретных каналах коммуникации – языке печати, киноязыке радио- и телеязыке, языке 

рекламы, языке компьютерных средств массовой информации; показать наиболее 

целесообразное использование инварианта и вариантов, привить навыки обоснованного 

их выбора, содействовать повышению речевой культуры, ознакомить с актуальными и 

дискуссионными вопросами теории нормы современного литературного языка и 

проблемам их реализации в языке СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Язык СМИ и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре, студентами заочной формы обучения - в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-6 – 

владение 

приемами 

анализа текста 

различных видов 

и жанров 

З1(ПСК-6) Знать фонетические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, орфоэпические, стилистические нормы современного русского 

языка в целом и применительно к практике современных СМИ. 

У1 (ПСК-6)Уметь следовать вышеуказанным навыкам в профессиональной речи; 

В1 (ПСК-6)Владеть навыками грамотной устной и письменной речи. 

 ПК-12 –

cпособность  

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

 

 З1 (ПК-12) Знать теоретические основы руководства и организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-12)Уметь руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; организовать учебное исследование обучающихся;  

В1(ПК-12) Владеть навыком руководства  и организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

ОПК-5 – 

владение 

основами 

профессионально

й этики и 

речевой 

культуры 

З1 (ОПК-5) Знать основные единицы и принципы общения; 

У1 (ОПК-5) Уметь правильно организовать взаимодействие с аудиторией; 

В1 (ОПК-5) Владеть речевым этикетом и этикетом публичного выступления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы: 

 Тема 1. Введение. 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. Языковая картина мира в СМИ. Тема 3. Стилистические нормы. 

Тема 4.Стилистика речи. Экстралингвистические основания стилистических и жанровых 

классификаций. Тема 5. Массовая коммуникация как тип дискурса. Тема 6. Языковые 

особенности текстов СМИ и рекламы. Тема 7. Экология языка в контексте экологии 



культуры. Тема 8. Речевое воздействие, эксплицитная и имплицитная оценка. Тема 9. 

Редактирование текстов массовой коммуникации. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стилистика публицистической речи» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомить обучающихся с особенностями 

функционирования языка в СМИ; охарактеризовать нормы литературного языка в 

конкретных каналах коммуникации – языке печати, киноязыке радио- и телеязыке, языке 

рекламы, языке компьютерных средств массовой информации; показать наиболее 

целесообразное использование инварианта и вариантов, привить навыки обоснованного 

их выбора, содействовать повышению речевой культуры, ознакомить с актуальными и 

дискуссионными вопросами теории нормы современного литературного языка и 

проблемам их реализации в языке СМИ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стилистика публицистической речи» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре, студентами заочной формы обучения - в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-6 – владение приемами 

анализа текста различных 

видов и жанров 

З1(ПСК-6) Знать фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, орфоэпические, стилистические 

нормы современного русского языка в целом и применительно к 

практике современных СМИ. 

У1 (ПСК-6)Уметь следовать вышеуказанным навыкам в 

профессиональной речи; 

В1 (ПСК-6)Владеть навыками грамотной устной и письменной речи. 

 ПК-12 –cпособность  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 З1 (ПК-12) Знать теоретические основы руководства и организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-12)Уметь руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; организовать учебное исследование 

обучающихся;  

В1(ПК-12) Владеть навыком руководства  и организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

ОПК-5 – владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5) Знать основные единицы и принципы общения; 

У1 (ОПК-5) Уметь правильно организовать взаимодействие с 

аудиторией; 

В1 (ОПК-5) Владеть речевым этикетом и этикетом публичного 

выступления. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы: 

 Тема 1. Введение. 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. Языковая картина мира в СМИ. Тема 3. Стилистические нормы. 

Тема 4.Стилистика речи. Экстралингвистические основания стилистических и жанровых 

классификаций. Тема 5. Массовая коммуникация как тип дискурса. Тема 6. Языковые 

особенности текстов СМИ и рекламы. Тема 7. Экология языка в контексте экологии 

культуры. Тема 8. Речевое воздействие, эксплицитная и имплицитная оценка. Тема 9. 

Редактирование текстов массовой коммуникации. 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Духовный мир русской литературы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания закономерностей 

литературного процесса; понимание художественного своеобразия и значения 

литературного произведения в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Духовный мир русской литературы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З1 (ОК-6) - Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования, источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования; находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников В1 

В1 (ОК-6) - Владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПК-12 – способностью  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

З3(ПК-12) Знать методы и способы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их самообразования 

в процессе  изучения и анализа основных этапов исторического 

развития отечественной литературы, творчества крупнейших 

мастеров отечественной литературы.  

У3(ПК-12) Уметь правильно организовать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по анализу художественного мира автора 

в контексте культурно-литературной эпохи; самостоятельно находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников 

В3 (ПК-12) Владеть навыками обучения формам и способам учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания научных 

текстов разных жанров (конспект, реферат, сочинение и пр.). 

ПСК-9 – готовностью к 

филологической 

интерпретации и анализу 

литературных произведений в 

контексте культуры и 

социально-исторического 

опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и 

специфики творческого 

процесса. 

З3 (ПСК-9) Знать методы и приемы анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого 

процесса. 

У3 (ПСК-9) Уметь анализировать литературный материал в контексте 

культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса. 

В3 (ПСК-9) Владеть методами и приемами анализа литературного 

материала в контексте культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и специфики 

творческого процесса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы: 

 Тема 1. Проблема духовного единства русской литературы. Тема 2. Становление 

христианства на Руси в X-XI вв. «Слово о законе и благодати» Иллариона. Тема 3. Святые 

Древней Руси и житийная литература. Житие Бориса и Глеба. Тема 4. Идея православной 

соборности в «Слове о полку Игореве». Тема 5. Русское старообрядчество. «Житие 

протопопа Аввакума». Тема 6. Священное и мирское в духовной лирике А.С.Пушкина. 



Тема 7. «Пасхальность» и «соборность» как художественные концепты «Капитанской 

дочки». Тема 8.  Преодоление демонизма в поэзии М.Ю.Лермонтова. Тема 9. Мертвые и 

живые души в творчестве Н.В.Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» как 

духовное завещание писателя. Тема 10. Проблема нигилизма в романе И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». Тема 11. Тема страдания в лирике Н.А.Некрасова. Тема 12. Духовный мир 

романов И.А.Гончарова. Тема 13. Тема духовного воскресения в романах Л.Н.Толстого 

«Анна Каренина» и «Воскресение». Тема 14. Критика «пошлости пошлого человека» в 

рассказах А.П.Чехова. Тема 15. Тема будущего в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Тема 16. Путь к духовному обновлению в произведениях И.С.Шмелева                                                     

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Художественная традиция  русской литературы» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знания закономерностей 

литературного процесса; понимание художественного своеобразия и значения 

литературного произведения в социокультурном контексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина «Художественная традиция  русской литературы» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З1 (ОК-6) - Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования, источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования; находить, 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников В1 

В1 (ОК-6) - Владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПСК-8 – готовностью к 

анализу мирового 

литературного процесса в 

контексте истории и культуры 

и с учетом основных 

методологических 

направлений. 

З2 (ПСК-8) 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.  

У2 (ПСК-8) Уметь видеть взаимосвязи литературного направления и 

эпохи; анализировать художественный мир автора в контекст 

культурно-литературной эпохи; опознавать в изучаемых текстах 

генетические влияния и типологические свойства литературы того 

или иного периода. 

В2 (ПСК-8) 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. 

ПСК-9 – готовностью к 

филологической 

интерпретации и анализу 

литературных произведений в 

контексте культуры и 

социально-исторического 

опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и 

специфики творческого 

процесса. 

З3 (ПСК-9) Знать методы и приемы анализа литературного материала 

в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого 

процесса. 

У3 (ПСК-9) Уметь анализировать литературный материал в контексте 

культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса. 

В3 (ПСК-9) Владеть методами и приемами анализа литературного 

материала в контексте культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и специфики 

творческого процесса. 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема духовного единства русской литературы. Тема 2. Становление 

христианства на Руси в X-XI вв. «Слово о законе и благодати» Иллариона. Тема 3. Святые 

Древней Руси и житийная литература. Житие Бориса и Глеба. Тема 4. Идея православной 

соборности в «Слове о полку Игореве». Тема 5. Русское старообрядчество. «Житие 

протопопа Аввакума». Тема 6. Священное и мирское в духовной лирике А.С.Пушкина. 

Тема 7. «Пасхальность» и «соборность» как художественные концепты «Капитанской 

дочки». Тема 8.  Преодоление демонизма в поэзии М.Ю.Лермонтова. Тема 9. Мертвые и 

живые души в творчестве Н.В.Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» как 

духовное завещание писателя. Тема 10. Проблема нигилизма в романе И.С.Тургенева  

«Отцы и дети».  Тема 11. Тема страдания в лирике Н.А.Некрасова. Тема 12. Духовный мир  

романов И.А.Гончарова. Тема 13. Тема духовного воскресения в романах Л.Н.Толстого 

«Анна Каренина» и  «Воскресение». Тема 14. Критика «пошлости пошлого человека» в 

рассказах  А.П.Чехова.     

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы русской грамматики» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие практико-

ориентированных компетенций в области понимания ключевых проблем русской 

грамматики и еѐ составляющих – морфологии и синтаксиса, усиление 

функционального аспекта при анализе грамматических категорий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Актуальные проблемы русской грамматики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература». 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык». Курс является продолжением и логическим завершением нормативного 

теоретического курса учебного плана бакалавров «Современный русский язык». 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции  

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З1 (ОК-6) Знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь находить, обрабатывать и анализировать информацию из 

разных источников; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных жанров 

(конспект, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и 

пр.). 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

6. З1 (ПК-1) Знать русский язык как предмет изучения; 

У1 (ПК-1) Уметь опознавать и анализировать основные единицы и 

грамматические категории языка; 

7. В1 (ПК-1) Владеть навыками проведения различных видов анализа слова 

(морфемный, словообразовательный, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, пунктуационного анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

ПСК-2 

способностью выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций 

8. З1 (ПСК-2) Знать основные положения и концепции в области 

грамматики русского языка.  

9. З2 (ПСК-2) Знать (глубже, чем это обеспечивается общим 

курсом «Современный русский язык») систему современного русского 

языка в его различных проявлениях на морфологическом и синтаксическом 

уровнях; 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. 

10. У1 (ПСК-2) Уметь уверенно ориентироваться в грамматических 

концепциях ведущих отечественных грамматистов. 

11. У2 (ПСК-2) Уметь грамотно проводить морфологический и 

синтаксический анализ языкового материала.  

В1 (ПСК-2) Владеть лингвистической терминологией и с ее помощью 

идентифицировать весь набор языковых категорий и явлений, имеющих 

отношение к морфологии и синтаксису. 

 



4. 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 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Основы когнитивной лингвистики» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций в области понимания современных направлений когнитивной лингвистики, 

еѐ соотношения с другими науками, усвоения категориально-терминологического 

аппарата когнитивной лингвистики, характеристики некоторых результатов изучения 

концептов, описания и апробирования конкретных методов и приѐмов семантико-

когнитивных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Основы когнитивной лингвистики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература». Дисциплина 

предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре.  

Место предлагаемой программы обусловлено спецификой когнитивной лингвистики как 

современного направления в языкознании. Она призвана сформировать у студентов 

представление о современном этапе развития лингвистических исследований и месте 

когнитивной лингвистики в истории языкознания, с одной стороны, и в комплексе 

когнитивных наук – с другой. Отбор содержания учебного материала построен на 

принципах системности, фундаментальности и преемственности.  

Конечным результатом изучения курса должно быть развитие и совершенствование 

языкового чутья студентов, осмысление языковых фактов как результатов проекции 

когнитивных процессов в сферу языка, выработка практических навыков анализа 

языковых и речевых фактов, что позволит осознанно подойти к анализу языкового 

материала (в том числе при выполнении научно-исследовательской работы на одну из 

актуальных лингвистических тем), а также будет способствовать пониманию системности 

происходящих в языке изменений, логики развития языка, его связи с мышлением и 

формированию лингвистической компетенции. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык». 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции  

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З1 (ОК-6) Знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) Уметь находить, обрабатывать и анализировать информацию из 

разных источников; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками создания научных текстов разных жанров 

(конспект, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и 

пр.). 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

4. З1 (ПК-1) Знать русский язык как предмет изучения; 

У1 (ПК-1) Уметь опознавать и анализировать основные единицы и 

грамматические категории языка; 

5. В1 (ПК-1) Владеть навыками проведения различных видов анализа слова 

(фонетический, орфографический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, пунктуационного анализа предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка. 



ПСК-2 

способностью выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций 

6. З1 (ПСК-2) Знать место когнитивной лингвистики в современной 

науке о языке; 

З2 (ПСК-2) Знать основные черты семантико-когнитивного подхода к 

языку; 

З3 (ПСК-2) Знать основные категории и положения когнитивной 

лингвистики; 

7. З4 (ПСК-2) Знать методы и приѐмы семантико-когнитивного 

описания концептов. 

8. У1 (ПСК-2) Уметь соотносить когнитивные и языковые категории; 

У2 (ПСК-2) Уметь выявлять и квалифицировать концепты; 

У3 (ПСК-2) Уметь моделировать концепты; 

9. У4 (ПСК-2) Уметь устанавливать национальную специфику 

концептов; 

10. В1 (ПСК-2) Владеть терминологическим аппаратом когнитивной 

лингвистики; 

В2 (ПСК-2) 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. 

 

4.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 приѐмы 

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. 

Концептосфера русской культуры: эмоциональные концепты. Тема 13. Исследования 

концептосферы в России. 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

пространстве» 

 

1.Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ применения ИКТ в 

образовательном процессе, знакомство студентов с разнообразными компьютерными 

технологиями. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

пространстве» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили подготовки 

Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции  
Контролируемы

е (разделы или 

темы 

 дисциплины) 

Форма  

оценочного 

средства 

текущего контроля  

успеваемости/  

промежуточной аттестации 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

(ПК-1) 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандарт  

З (ПК-1) Знать задачи, содержание и структуру 

образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных 

стандарт  

У(ПК-1) Уметь учитывать особенности 

организации учебно- воспитательного процесса в 

различных образовательных учреждениях при 

реализации образовательных программ  

В (ПК-1) Владеть способами реализации 

образовательных программ с учетом особенностей 

различных образовательных учреждений. 

различных образовательных учреждений. 

Темы 1, 2, 3, 4, 

5 

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно-исследовательские 

реферативные работы 

Диагностические задания: 

опросы, презентации. 

зачѐт 

(способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

(ПК-2) 

З (ПК-2) современные педагогические технологии 

в области обучения, воспитания и развития 

личности, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

У (ПК-2) оценивать целесообразность выбранных 

технологий. 

В (ПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

Темы 1, 2, 3, 4, 

5  

Контрольные задания по 

теоретическим основам 

дисциплины 

Учебно-исследовательские 

реферативные работы 

Диагностические задания: 

опросы, презентации. 

зачѐт 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и сущность «информационно-коммуникационные технологии». 

Тема 2. Возможности ИКТ в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Тема 3. 

Учебные проекты с использованием Microsoft Offis (Word, Power Point). Тема 4. Учебные 

проекты с использованием интернет-ресурсов. Тема 5. Обучающие компьютерные игры 

как средство повышения познавательной активности учащихся. Тема 6. Использование 



возможностей графических редакторов при разработке дидактического материала. Тема 7. 

Краткая характеристика электронных учебных ресурсов. Тема 8. Структура современных 

аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения (электронных образовательных 

ресурсов). Тема 9. Дидактические принципы, используемые при создании ЭУР. Тема 10. 

Алгоритм создания ЭУР.  Тема 11. Программные среды создания ЭУР. Тема 12. 

Результаты внедрения ЭУР и эффективность использования ЭУР в учебном процессе вуза 

и школы.  Тема 13. Информационная безопасность ЭУР. Тема 14. Дистанционные 

образовательные технологии. Тема 15. Электронные учебные пособия как средство 

мотивации в процессе обучения школьников. Тема 16. Компьютерные программы 

создания электронных учебных пособий. Тема 17. Компиляторы электронных учебных 

пособий в системе организации самостоятельной работы. Тема 18. Персональный сайт как 

возможность интерактивного обмена информацией и общения в профессиональном 

сообществе, с учениками и их родителями. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Новые образовательные технологии в современной школе» 

 

1.Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ применения ИКТ в 

образовательном процессе, знакомство студентов с разнообразными компьютерными 

технологиями. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Новые образовательные технологии в современной школе» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование профили подготовки Русский язык и Литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандарт  

(ПК-1) 

З (ПК-1) Знать задачи, содержание и структуру образовательных программ 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандарт  

У(ПК-1) Уметь учитывать особенности организации учебно- 

воспитательного процесса в различных образовательных учреждениях при 

реализации образовательных программ  

В (ПК-1) Владеть способами реализации образовательных программ с 

учетом особенностей различных образовательных учреждений. 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

З (ПК-2) современные педагогические технологии в области обучения, 

воспитания и развития личности, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

У (ПК-2) оценивать целесообразность выбранных технологий. 

В (ПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и сущность «информационно-коммуникационные технологии». 

Тема 2. Возможности ИКТ в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Тема 3. 

Учебные проекты с использованием Microsoft Offis (Word, Power Point). Тема 4. Учебные 

проекты с использованием интернет-ресурсов. Тема 5. Обучающие компьютерные игры 

как средство повышения познавательной активности учащихся. Тема 6. Использование 

возможностей графических редакторов при разработке дидактического материала. Тема 7. 

Краткая характеристика электронных учебных ресурсов. Тема 8. Структура современных 

аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения (электронных образовательных 

ресурсов). Тема 9. Дидактические принципы, используемые при создании ЭУР. Тема 10. 

Алгоритм создания ЭУР.  Тема 11. Программные среды создания ЭУР. Тема 12. 

Результаты внедрения ЭУР и эффективность использования ЭУР в учебном процессе вуза 

и школы. 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

 

1 Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций 

применения социально-психологических знаний в будущей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни, знание и понимание феноменов и 

закономерностей социального взаимодействия и общения, овладение социально-

психологическим анализом межличностного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Психология эффективной коммуникации» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

З1 (0К-5) знать особенности командообразования и поведения людей в 

условиях совместной деятельности 

З2 (ОК-5)знать механизмы формирования и изменения социальных 

стереотипов в межличностном общении 

З3(ОК-5)знать основные феномены социальной перцепции и особенности их 

проявления в различных ситуациях межличностного взаимодействия 

У1(ОК-5)уметь терпимо относиться к социальным, культурным и 

личностным особенностям других людей, с учетом общепринятых 

культурных норм  

У2(ОК-5)уметь разрешать межличностные конфликты в ситуации совместной 

работы с другими людьми 

В1 (ОК-5)владеть навыками эффективного межличностного взаимодействия 

в условиях совместной работы в команде 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З1 (ПК-6)знать психологические особенности межличностного 

взаимодействия, основные типы и стратегии поведения в условиях 

взаимодействия с участниками образовательного процесса 

З2 (ПК-6) понимать необходимость гармоничного межличностного 

взаимодействия с обучающимися, родителями, коллегами, как фактора 

наиболее успешного достижения целей и задач образовательного процесса 

У1 (ПК-6) уметь корректно общаться с обучающимися, родителями, 

коллегами 

У2 (ПК-6)уметь устанавливать контакт и формировать психологически 

комфортные взаимоотношения с обучающимися, родителями, коллегами в 

условиях образовательного процесса 

В1 (ПК-6)владеть навыками педагогически целесообразного, компетентного 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

З1 (ОПК-3)иметь представление о содержании, структуре и функциях 

психологически компетентного общения и его значении в учебно-

воспитательном процессе 

З2 (ОПК-3)понимать роль психологической составляющей в 

профессиональном поведении педагога и необходимостьреализации 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися, как 

фактора наиболее успешного достижения целей и задач образовательного 

процесса 

З3 (ОПК-3)знать причины затрудненного общения, основные принципы 

выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия 

У1(ОПК-3)уметь анализировать психологические проявления личности 

обучающихся в межличностном общении 

У2(ОПК-3)уметь организовывать позитивно направленное общение с 



обучающимися и их родителями 

В1 (0ПК-3)владеть навыками организации педагогически обоснованного, 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися в условиях 

учебно-воспитательного процесса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Понятие межличностного 

общения, его структура и функции. Тема 3. Основные типы межличностного общения. 

Тема 4. Общение как обмен информацией. Тема 5. Общение как взаимодействие. Тема 6. 

Общение как восприятие людьми друг друга. Тема 7. Психологические особенности 

затрудненного общения. Тема 8. Технологии различных форм общения 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психология эффективной коммуникации» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций применения 

социально-психологических знаний в будущей профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей социального 

взаимодействия и общения, овладение социально-психологическим анализом 

межличностного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Психология эффективной коммуникации» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

З1 (0К-5) знать особенности командообразования и поведения людей в 

условиях совместной деятельности 

З2 (ОК-5)знать механизмы формирования и изменения социальных 

стереотипов в межличностном общении 

З3(ОК-5)знать основные феномены социальной перцепции и особенности их 

проявления в различных ситуациях межличностного взаимодействия 

У1(ОК-5)уметь терпимо относиться к социальным, культурным и 

личностным особенностям других людей, с учетом общепринятых 

культурных норм  

У2(ОК-5)уметь разрешать межличностные конфликты в ситуации совместной 

работы с другими людьми 

В1 (ОК-5)владеть навыками эффективного межличностного взаимодействия 

в условиях совместной работы в команде 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З1 (ПК-6)знать психологические особенности межличностного 

взаимодействия, основные типы и стратегии поведения в условиях 

взаимодействия с участниками образовательного процесса 

З2 (ПК-6) понимать необходимость гармоничного межличностного 

взаимодействия с обучающимися, родителями, коллегами, как фактора 

наиболее успешного достижения целей и задач образовательного процесса 

У1 (ПК-6) уметь корректно общаться с обучающимися, родителями, 

коллегами 

У2 (ПК-6)уметь устанавливать контакт и формировать психологически 

комфортные взаимоотношения с обучающимися, родителями, коллегами в 

условиях образовательного процесса 

В1 (ПК-6)владеть навыками педагогически целесообразного, компетентного 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

З1 (ОПК-3)иметь представление о содержании, структуре и функциях 

психологически компетентного общения и его значении в учебно-

воспитательном процессе 

З2 (ОПК-3)понимать роль психологической составляющей в 

профессиональном поведении педагога и необходимостьреализации 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися, как 

фактора наиболее успешного достижения целей и задач образовательного 

процесса 

З3 (ОПК-3)знать причины затрудненного общения, основные принципы 

выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия 

У1(ОПК-3)уметь анализировать психологические проявления личности 

обучающихся в межличностном общении 

У2(ОПК-3)уметь организовывать позитивно направленное общение с 



обучающимися и их родителями 

В1 (0ПК-3)владеть навыками организации педагогически обоснованного, 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися в условиях 

учебно-воспитательного процесса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Понятие межличностного 

общения, его структура и функции. Тема 3. Основные типы межличностного общения. 

Тема 4. Общение как обмен информацией. Тема 5. Общение как взаимодействие. Тема 6. 

Общение как восприятие людьми друг друга. Тема 7. Психологические особенности 

затрудненного общения. Тема 8. Технологии различных форм общения 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методика и технология подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по русскому 

языку» 

 

1.Цель освоения дисциплины - углубленное изучение вопросов подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по русскому языку в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и является 

дисциплиной по выбору студента по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование. При еѐ освоении студенты используют знания, умения и навыки, 

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

обучения русскому языку». Изучение данной дисциплины позволяет более подробно 

рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой школьников к итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-м и 11-м классах, и более качественно подготовиться к 

педагогической практике и к самостоятельной педагогической деятельности. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 ПК-1–

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  

 З1 (ПК-1) знать содержание итоговой аттестации по русскому языку за курс основной и 

полной средней общеобразовательной школы;  

У1 (ПК-1) уметь соотносить содержание заданий ОГЭ и ЕГЭ с содержанием школьного 

курса русского языка; определять объем знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения каждого задания; 

В1 (ПК-1) владеть умением создавать тренировочные упражнения, аналогичные заданиям 

ОГЭ и ЕГЭ.   

ПК-2 –

способность  

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 З1(ПК-2) знать виды тестовых заданий и  методики обучения выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ; 

 У1 (ПК-2) уметь выполнять задания  ОГЭ и ЕГЭ ;  

В1 (ПК-2) владеть методикой  подбора  методов, приемов, видов упражнений для 

обучающихся , соответствующих  содержанию заданий ОГЭ и ЕГЭ . 

 

 

4. 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 мате-риалы. Открытый 

банк заданий ОГЭ. Тема 3. ГВЭ (письменная форма) по русскому языку для обучающихся, 

ос-воивших образовательные программы основ-ного общего образования.  Тема 4. 

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

Открытый банк заданий ЕГЭ.  Тема 5. ГВЭ (письменная форма) по русскому языку для 



обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. Тема 6. 

Итоговое сочинение (изложение). Тема 7. Обучение решению лингвистических задач.  

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. Тема 17. Сочинение. Информационная 

обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации. 

Тема 18. Психолого-педагогические основы подготовки и самоподготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку.   

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Использование новых образовательных технологий на уроке русского языка» 

 

1.Цель освоения дисциплины – углубленное изучение вопросов подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по русскому языку в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и является 

дисциплиной по выбору студента по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование. При еѐ освоении студенты используют знания, умения и навыки, 

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

обучения русскому языку». Изучение данной дисциплины позволяет более подробно 

рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой школьников к итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-м и 11-м классах, и более качественно подготовиться к 

педагогической практике и к самостоятельной педагогической деятельности. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 ПК-1–

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

    

  

 З1 (ПК-1) знать содержание итоговой аттестации по русскому языку за курс основной и 

полной средней общеобразовательной школы;  

У1 (ПК-1) уметь соотносить содержание заданий ОГЭ и ЕГЭ с содержанием школьного 

курса русского языка; определять объем знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения каждого задания; 

В1 (ПК-1) владеть умением создавать тренировочные упражнения, аналогичные заданиям 

ОГЭ и ЕГЭ.   

 

ПК-2 –

способность  

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 З1(ПК-2) знать виды тестовых заданий и  методики обучения выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ; 

 У1 (ПК-2) уметь выполнять задания  ОГЭ и ЕГЭ ;  

В1 (ПК-2) владеть методикой  подбора  методов, приемов, видов упражнений для 

обучающихся , соответствующих  содержанию заданий ОГЭ и ЕГЭ . 

 

 

4. 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 мате-риалы. Открытый 

банк заданий ОГЭ.  Тема 3. ГВЭ (письменная форма) по русскому языку для 

обучающихся, ос-воивших образовательные программы основ-ного общего образования.  

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

и ГВЭ. Открытый банк заданий ЕГЭ.  Тема 5. ГВЭ (письменная форма) по русскому языку 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. Тема 6. 



Итоговое сочинение (изложение).  Тема 7. Обучение решению лингвистических задач.  

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. Тема 17. Сочинение. Информационная обработка текста. 

Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации. Тема 18. Психолого-

педагогические основы подготовки и самоподготовки к итоговой аттестации по русскому 

языку.   

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Использование новых образовательных технологий на уроках литературы» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций у студентов в 

области литературного образования школьников для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Использование новых образовательных технологий на уроках литературы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

«Русский язык и Литература». Дисциплина обязательна для освоения студентами очной 

формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 – готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать способы реализации образовательные программы по 

литературе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по 

литературе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовать образовательные 

программы по литературе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2 – способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения 

литературе и диагностики. 

25 (ПК-2) Уметь эффективно использовать современные методы и 

технологии обучения литературе и диагностики. 

В3 (ПК-2) Владеть способностью эффективно использовать 

современные методы и технологии обучения литературе и 

диагностики. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

1. Информационно – коммуникационная технология на уроках литературы. 

2. Технология развития критического мышления на уроке литературы. 

3. Проектная технология на уроке литературы. 

4. Технология проблемного обучения на уроке литературы. 

5. Игровые технологии на уроке литературы. 

6. Кейс – технология. 

7. Технология творческих мастерских. 

8. Модульная технология на уроке литературы. Технология модульного обучения. 

Модульное обучение как альтернатива традиционного обучения. Понятие «модуль». 

Алгоритм построения учебного модуля. 

 9. Здоровьесберегающие технологии. 

10. Технология интегрированного обучения на уроке литературы. 

11. Традиционные технологии (классно-урочная система) на уроках литературы. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Изучение монографической темы в аспекте новых методик» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций у студентов в 

области литературного образования школьников для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Изучение монографической темы в аспекте новых методик» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и 

Литература». Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 – готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать способы реализации образовательные программы по 

литературе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по 

литературе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовать образовательные 

программы по литературе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2 – способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения 

литературе и диагностики. 

25 (ПК-2) Уметь эффективно использовать современные методы и 

технологии обучения литературе и диагностики. 

В3 (ПК-2) Владеть способностью эффективно использовать 

современные методы и технологии обучения литературе и 

диагностики. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

1. Информационно – коммуникационная технология на уроках литературы при 

изучении монографической темы.. 

2. Технология развития критического мышления на уроках литературы при изучении 

монографической темы. 

3. Проектная технология на уроке литературы при изучении монографической темы. 

 4. Технология проблемного обучения на уроке литературы при изучении 

монографической темы. 

5. Игровые технологии на уроке литературы при изучении монографической темы. 

6. Кейс – технология при изучении монографической темы 

7. Технология творческих мастерских  при изучении монографической темы 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Общее языкознание» 

 

1.Цель освоения дисциплины –  формирование способности выделять и анализировать 

единицы различных уровней языковой системы в единстве содержания, формы и 

функций; владения основными понятиями о функциях языка, соотношения языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка; 

способности определять связи русского язык и его типологические отношения с другими 

языками. 

Обозначенная цель достижима в результате теоретическое осмысления языка как учебной 

дисциплины и как явления действительности, как объекта и предмета научного знания; 

углубления общелингвистической подготовки студентов-филологов и приобре-тения 

знаний по важнейшим проблемам теории языка, истории лингвистической науки и 

методам лингвистического анализа.  

Цель включает в себя понимание внутреннего устройства, принципов функцио-нирования 

и изменения языка, соотношения универсального и идиоэтнического в кон-кретном языке, 

а также формирование представления об отношении языка к внешнелин-гвистической 

действительности, к обществу и миру сознания индивида, о соотношении философской, 

научной и национально-языковой картин мира. 

Достижение этой многоплановой цели немыслимо без решения задачи привития 

студентам-филологам лингвистического мышления и расширения их лингвистического 

кругозора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Общее языкознание» относится к дисциплинам по выбору вариатив-ной 

части профессионального цикла плана ОПОП по направлению подготовки44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина   изучается  студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 ПК-11 

готовность  

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

     

 З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и практические 

сведения из науки о языке для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать систематизированные 

теоретические и практические сведения из науки о языке для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения исследовательских задач 

в области образования, опирающимися на систематизированные теоретические 

и практические сведения из науки о языке. 

ПСК-3 владение 

основными 

понятиями о 

функциях языка, 

соотношении 

З1 (ПСК-3)Знать теоретические основы  общего языкознания 

У1 (ПСК-3) Уметь анализировать языковые явления 

В1 (ПСК-3) Владеть способами использования общих понятий языкознания 

для осмысления конкретных форм и конструкций языка 

 



языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка 

ПСК-4 

способность 

определять 

связи русского 

языка и его 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

З1 (ПСК-4)Знать специфические черты разных языков  

У1 (ПСК-4)Уметь дифференцировать значение и форму языковых явлений 

В1 (ПСК-4)Владеть способностью выполнять простейшее сравнение в рамках 

одного  языка и межъязыковое сравнение 

ПСК-5 

способность 

ориентироватьс

я в 

дискуссионных 

вопросах 

языкознания и 

этапах его 

развития 

З1 (ПСК-5)Знать особенности исторического развития и современное 

состояние языка 

У1 (ПСК-5) Уметь выявлять конститутивные черты языкового явления и 

относить его к той или иной подсистеме языка 

В1 (ПСК-5) Владеть способностью строить простейшие модели языковых 

явлений 

З2 (ПСК-5) Знать периоды развития языкознания 

У2 (ПСК-5) Уметь сопоставлять разные концепции и объяснять причины 

разной интерпретации однотипного языкового материала 

В2 (ПСК-5) Владеть методами и приемами анализа языковых явлений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общее языкознание: предмет и задачи дисциплины Тема 2. Язык как 

знаковая система. Тема 3. Язык как системно-структурное образование. Тема 4. Язык и 

мышление. Язык и речь. Тема 5. Язык как общественное и исторически развивающееся 

явление. Тема 6. История лингвистических учений как важнейшая составляющая общего 

языкознания. Тема 7. Основные вопросы развития современного языкознания. Тема 8. 

Методология и методы в языкознании. Классификация методов изучения и описания 

языка. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Философия языка» 

 

1.Цель освоения дисциплины -  формирование способности выделять и анализировать 

единицы различных уровней языковой системы в единстве содержания, формы и 

функций; владения основными понятиями о функциях языка, соотношения языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка; 

способности определять связи русского язык и его типологические отношения с другими 

языками. 

Цель включает в себя понимание внутреннего устройства, принципов функционирования 

и изменения языка, соотношения универсального и идиоэтнического в конкретном языке, 

а также формирование представления об отношении языка к внешнелингвистической 

действительности, к обществу и миру сознания индивида, о соотношении философской, 

научной и национально-языковой картин мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Философия языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки Русский язык и литература. 

Дисциплина   изучается  студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 ПК-11 

готовность  

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

   

 

 З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и практические 

сведения из науки о языке для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать систематизированные 

теоретические и практические сведения из науки о языке для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения исследовательских задач 

в области образования, опирающимися на систематизированные теоретические 

и практические сведения из науки о языке. 

ПСК-3 владение 

основными 

понятиями о 

функциях языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка 

З1 (ПСК-3)Знать теоретические основы  общего языкознания 

У1 (ПСК-3) Уметь анализировать языковые явления 

В1 (ПСК-3) Владеть способами использования общих понятий языкознания 

для осмысления конкретных форм и конструкций языка 

 



ПСК-4 

способность 

определять 

связи русского 

языка и его 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

З1 (ПСК-4)Знать специфические черты разных языков  

У1 (ПСК-4)Уметь дифференцировать значение и форму языковых явлений 

В1 (ПСК-4)Владеть способностью выполнять простейшее сравнение в рамках 

одного  языка и межъязыковое сравнение 

ПСК-5 

способность 

ориентироватьс

я в 

дискуссионных 

вопросах 

языкознания и 

этапах его 

развития 

З1 (ПСК-5)Знать особенности исторического развития и современное 

состояние языка 

У1 (ПСК-5) Уметь выявлять конститутивные черты языкового явления и 

относить его к той или иной подсистеме языка 

В1 (ПСК-5) Владеть способностью строить простейшие модели языковых 

явлений 

З2 (ПСК-5) Знать периоды развития языкознания 

У2 (ПСК-5) Уметь сопоставлять разные концепции и объяснять причины 

разной интерпретации однотипного языкового материала 

В2 (ПСК-5) Владеть методами и приемами анализа языковых явлений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общее языкознание: предмет и задачи дисциплины Тема 2. Язык как 

знаковая система. Тема 3. Язык как системно-структурное образование. Тема 4. Язык и 

мышление. Язык и речь. Тема 5. Язык как общественное и исторически развивающееся 

явление. Тема 6. История лингвистических учений как важнейшая составляющая общего 

языкознания. Тема 7. Основные вопросы развития современного языкознания. Тема 8. 

Методология и методы в языкознании. Классификация методов изучения и описания 

языка. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Теория литературы» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы теоретико-

литературных знаний, отвечающих достижениям современной науки о литературе, 

подготовка будущего учителя-словесника к профессиональной деятельности, к аналитико-

интерпретационной и одновременно творческой работе в области теории, истории 

литературы и литературной критики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория литературы» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык и Литература». 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и 

практические сведения из науки о литературе для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать систематизированные 

теоретические и практические сведения из науки о литературе для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, опирающимися на 

систематизированные теоретические и практические сведения из 

науки о литературе. 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З2 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования. 

У2 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования. 

В2 (ОК-6) Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

ПСК-11 – владением 

приемами текстологического 

анализа. 

З3 (ПСК-11) Знать основные понятия и термины науки о литературе; 

этапы историко-литературного процесса; содержание и 

художественные особенности произведений. 

У3 (ПСК-11) Уметь анализировать эпические, лирические, 

драматические произведения; характеризовать художественный мир 

писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к 

литературному направлению/течению; пользоваться научной и 

справочной литературой. 

В3 (ПСК-11) Владеть навыками литературоведческого анализа 

художественных текстов; самостоятельного исследования 

литературного произведения. 

 

4. 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 еѐ 

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. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Современные концепции отечественного литературоведения» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование систематических представлений о 

современных концепциях отечественного литературоведения, углубление и обобщение 

знаний, полученных студентами при изучении предыдущих литературоведческих 

дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные концепции отечественного литературоведения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

«Русский язык и Литература». 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 10 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  4 составляет  зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

З1 (ПК-11) Знать систематизированные теоретические и 

практические сведения из науки о литературе для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь полноценно использовать систематизированные 

теоретические и практические сведения из науки о литературе для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, опирающимися на 

систематизированные теоретические и практические сведения из 

науки о литературе. 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З2 (ОК-6) Знать методы и способы самоорганизации и 

самообразования. 

У2 (ОК-6) Уметь правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования. 

В2 (ОК-6) Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

ПСК-11 – владением 

приемами текстологического 

анализа. 

З3 (ПСК-11) Знать основные понятия и термины науки о литературе; 

этапы историко-литературного процесса; содержание и 

художественные особенности произведений. 

У3 (ПСК-11) Уметь анализировать эпические, лирические, 

драматические произведения; характеризовать художественный мир 

писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к 

литературному направлению/течению; пользоваться научной и 

справочной литературой. 

В3 (ПСК-11) Владеть навыками литературоведческого анализа 

художественных текстов; самостоятельного исследования 

литературного произведения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Становление и развитие науки о художественной литературе. 

Тема 1. Теория литературы как наука. Становление теории литературы в Европе. 

Тема 2. Становление и развитие литературоведческой науки в России. 



Раздел II. Художественная литература как вид искусства. Литературное 

произведение и способы его анализа. 

Тема 3 Академическое направление в литературоведении. 

Тема 4. Литературоведческие школы. 

Тема 5. Структурализм  в литературоведении. 

Раздел III. Принципы анализа закономерностей литературного процесса. 

Тема 6. Проблема традиции и формальная школа. 

Тема 7. Герменевтика. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Стилистика русского языка» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование представления о системе 

функциональных стилей современного русского литературного языка и роли языковых 

единиц разных уровней в текстах различной функционально-стилевой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Стилистика русского языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В1 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПСК-6 – владением приемами 

анализа текстов различных 

видов и жанров 

З2 (ПСК-6) – знать основные термины и понятия изучаемой 

дисциплины (стилистические средства языка, стилистическая 

окрашенность, стилистическая норма, стилистическая ошибка, 

функциональный стиль и пр.); 

У2 (ПСК-6) – уметь производить стилистический анализ текста; 

В2 (ПСК-6) – владеть основными методами и приемами 

стилистического анализа. 

ПК-12 – способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З3 (ПК-12) – знать принципы создания текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности; 

У3 (ПК-12) – уметь анализировать речь обучающихся и свою 

собственную; 

В3 (ПК-12) – владеть навыками создания профессионально значимых 

речевых произведений в устной и письменной форме. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

Становление стилистики как особой научной лингвистической дисциплины. Краткий 

очерк ее развития. Тема 2. Основные понятия, категории и проблемы стилистики. 

Парадигматика и синтагматика в стилистике. Стилистическая окрашенность. Типы и виды 

стилистической окрашенности. Тема 3. Стилистические ресурсы русского языка. Средства 

словесной образности как стилистические ресурсы речи. Стилистическая окрашенность 

фонетических и лексико-фразеологических средств. Тема 4. Стилистические ресурсы 

словообразования и грамматики. Стилистическая окрашенность морфологических и 

синтаксических средств. Тема 5. Понятие стилистической нормы. Стилистические 

ошибки, их виды. Пути и способы устранения стилистических ошибок. Тема 6. Стиль как 

основная категория стилистики. Вопрос о составе стилей русского языка и принципах их 

классификации. Стилевые черты функциональных стилей. Стили языка и стили речи. 

Историзм стиля. Тема 7. Система функциональных стилей русского языка. Разговорный 



стиль и разговорная речь. Тема 8. Книжные стили русского языка. Официально-деловой 

стиль. Реклама как особый жанр официально-делового стиля. Тема 9. Книжные стили 

русского языка. Научный стиль. Жанры научного стиля. Научно-популярная 

разновидность научного стиля. Тема 10. Книжные стили русского языка. 

Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля. Ораторская речь, ее 

особенности. Тема 11. Художественный стиль. Вопрос о правомерности выделения 

художественного стиля. Специфические черты художественной речи. Тема 12. 

Стилистический анализ текстов разных стилей и жанров. Стилистический анализ текста в 

школьной практике и методике. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Редактирование текста» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование представления о роли языковых единиц 

разных уровней в текстах различной функционально-стилевой и функционально-

смысловой принадлежности и о процессе проверки и исправления текста, 

предназначенного к тиражированию. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Редактирование текста» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и литература. 

Дисциплина предлагается для освоения студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В1 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ПСК-6 – владением приемами 

анализа текстов различных 

видов и жанров 

З2 (ПСК-6) – знать основные термины и понятия изучаемой 

дисциплины (стилистические средства языка, стилистическая 

окрашенность, стилистическая норма, стилистическая ошибка, 

функциональный стиль и пр.); 

У2 (ПСК-6) – уметь производить стилистический анализ текста; 

В2 (ПСК-6) – владеть основными методами и приемами 

стилистического анализа. 

ПК-12 – способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З3 (ПК-12) – знать принципы создания текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности; 

У3 (ПК-12) – уметь анализировать речь обучающихся и свою 

собственную; 

В3 (ПК-12) – владеть навыками создания профессионально значимых 

речевых произведений в устной и письменной форме. 

4 Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Стилистика и литературное редактирование. Общие проблемы 

литературного редактирования. 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. Текст 

как объект работы редактора. Виды правки. 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. Редактирование текстов разных 

функционально-смысловых типов. Тема 12. Стилистический анализ текстов разных 

стилей и жанров. Стилистическая правка текста. 

5 Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Филологический анализ текста» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров-педагогов 

профессионального уровня компетенций в выражении углубленных знаний о сущности 

текста как явления, имеющего свои признаки, категории, о специфике художественного 

текста, а также умений и навыков квалифицированной комплексной интерпретации 

текстов, исходя из основных текстовых категорий при использовании различных методов 

и приемов, на основе обобщения и актуализации знаний студентов по различным 

филологическим дисциплинам; выработка умений и навыков интегрированного анализа 

художественного текста для обеспечения качественного преподавания и популяризации 

филологических знаний; овладение навыками подготовки учебно-методических 

материалов по соответствующей проблематике.  

Общая цель дисциплины – формирование и развитие компетенций ОК-6, ПСК-12, ПК-12. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к самоорганизации 

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования; 

основные положения, проблемы и достижения современной филологии 

и филологического образования, направления и методику 

использования этих знаний при решении профессиональных задач; 

принципы использования индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач в области 

комплексного анализа текста как объекта филологии. 

У1 (ОК-6) Уметь использовать полученные знания  при решении 

конкретных профессиональных и научно-исследовательских задач в 

сфере педагогического  образования, в области филологического 

анализа текста. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования способности к 

самоорганизации и самообразованию, индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских, 

профессиональных задач в области комплексного анализа текста как 

объекта филологии. 

З2 (ПСК-12) Знать компонентное и уровневое строение системы 

русского языка, ее единицы в единстве их содержания, формы и 

функции. 

У2 (ПСК-12) Уметь осуществлять лингвистический анализ текстов с 

учетом знаний о компонентной и  уровневой системе русского языка, 

ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

В2 (ПСК-12) Владеть навыками осуществления лингвистического 

анализа текстов с учетом знаний о компонентной и уровневой системе 

русского языка, ее единицах в единстве их содержания, формы и 

функции. 

 

З3 (ПК-12) Знать направление, методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

У3 (ПК-12) Уметь применять методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

В3 (ПК-12) Владеть навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и руководства ею. 

 

 

ПСК-12 

готовность к лингвистическому 

анализу текстов с учетом 

знаний об уровневой системе 

русского языка и ее единицах в 

единстве их содержания, 

формы и функции 

 

 

 

 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 



4. 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 прагматичекого 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. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Интерпретация текста» 

 

1.Цель освоения дисциплины - формирование у бакалавров-педагогов 

профессионального уровня компетенций в выражении углубленных знаний о сущности 

текста как явления, имеющего свои признаки, категории, о специфике художественного 

текста, а также умений и навыков квалифицированной комплексной интерпретации 

текстов, исходя из основных текстовых категорий при использовании различных методов 

и приемов, на основе обобщения и актуализации знаний студентов по различным 

филологическим дисциплинам; выработка умений и навыков интегрированного анализа 

художественного текста для обеспечения качественного преподавания и популяризации 

филологических знаний; овладение навыками подготовки учебно-методических 

материалов по соответствующей проблематике.  

Общая цель дисциплины – формирование и развитие компетенций ОК-6, ПСК-12, ПК-12. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Интерпретация текста» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Литература.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к самоорганизации 

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования; 

основные положения, проблемы и достижения современной филологии 

и филологического образования, направления и методику 

использования этих знаний при решении профессиональных задач; 

принципы использования индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач в области 

комплексного анализа текста как объекта филологии. 

У1 (ОК-6) Уметь использовать полученные знания  при решении 

конкретных профессиональных и научно-исследовательских задач в 

сфере педагогического  образования, в области филологического 

анализа текста. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования способности к 

самоорганизации и самообразованию, индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских, 

профессиональных задач в области комплексного анализа текста как 

объекта филологии. 

З2 (ПСК-12) Знать компонентное и уровневое строение системы 

русского языка, ее единицы в единстве их содержания, формы и 

функции. 

У2 (ПСК-12) Уметь осуществлять лингвистический анализ текстов с 

учетом знаний о компонентной и  уровневой системе русского языка, 

ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

В2 (ПСК-12) Владеть навыками осуществления лингвистического 

анализа текстов с учетом знаний о компонентной и уровневой системе 

русского языка, ее единицах в единстве их содержания, формы и 

функции. 

З3 (ПК-12) Знать направление, методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 

У3 (ПК-12) Уметь применять методы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и руководства ею. 



В3 (ПК-12) Владеть навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и руководства ею. 

 

4.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 прагматичекого уровней.   

 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

 

 

 




