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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

ОПК-6      готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: понятия «здоровье», «здоровый образ жизни» и их роль в 
жизнедеятельности человека для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;
уметь: формировать обоснованные рекомендации по ведению 
здорового образа жизни,  профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья;
владеть: навыками укрепления и сохранения здоровья и жизни 
человека с целью обеспечения его полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в лингвокультурологию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Введение в лингвокультурологию» предполагает формирование знаний о языке как культурном коде нации,
о  специфике  ментальности  народа,  которая  может  быть  раскрыта  через  языковые  факты  (пословицы,  фразеологизмы,
метафоры и т. д.), о многосторонних взаимосвязях языка и культуры, об особенностях русской языковой картины мира в
сопоставлении с картинами мира в других языках.

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся:
-    представления о смене лингвистических парадигм в современном языкознании;
-   представления о теоретических основах лингвокультурологии;
-    представления об универсальном и культурно-специфическом в коммуникации; 
-   навыки лингвокультурного анализа языковых единиц; 
-    лингвокультурологические  основы  корректной  межкультурной  коммуникации  и  формирование  толерантности  как
одного из принципов современной цивилизации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: основные по-ложения и порядок сбора и анализа 
язы-ковых и литератур-ных фактов, имеющих 
лингвокультурную специфику.
Уметь: собирать и анализировать языко-вые и литературные 
факты, имеющие лингвокультурную специфику.
Владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, имеющих лингвокультурную специфику.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать: актуальные проблемы развития образования и 
педа-гогических наук, учи-тывая специфику данного 
лингвокуль-турного сообщества.
Уметь: составлять и реализовывать про-грамму исследования 
по проблеме, акту-альной для образова-ния и для конкретно-го 
лингвокультурного сообщества.
Владеть: опытом постановки и реше-ния исследователь-ских 
задач в области образования, учиты-вая его лингвокуль-турную 
специфику.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в лингвокультурологию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Введение в лингвокультурологию» предполагает формирование знаний о языке как культурном коде нации,
о  специфике  ментальности  народа,  которая  может  быть  раскрыта  через  языковые  факты  (пословицы,  фразеологизмы,
метафоры и т. д.), о многосторонних взаимосвязях языка и культуры, об особенностях русской языковой картины мира в
сопоставлении с картинами мира в других языках.

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся:
-    представления о смене лингвистических парадигм в современном языкознании;
-   представления о теоретических основах лингвокультурологии;
-    представления об универсальном и культурно-специфическом в коммуникации; 
-   навыки лингвокультурного анализа языковых единиц; 
-    лингвокультурологические  основы  корректной  межкультурной  коммуникации  и  формирование  толерантности  как
одного из принципов современной цивилизации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: основные по-ложения и порядок сбора и анализа 
язы-ковых и литератур-ных фактов, имеющих 
лингвокультурную специфику.
Уметь: собирать и анализировать языко-вые и литературные 
факты, имеющие лингвокультурную специфику.
Владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, имеющих лингвокультурную специфику.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать: актуальные проблемы развития образования и 
педа-гогических наук, учи-тывая специфику данного 
лингвокуль-турного сообщества.
Уметь: составлять и реализовывать про-грамму исследования 
по проблеме, акту-альной для образова-ния и для конкретно-го 
лингвокультурного сообщества.
Владеть: опытом постановки и реше-ния исследователь-ских 
задач в области образования, учиты-вая его лингвокуль-турную 
специфику.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в литературоведение составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  подготовить  обучающихся  быть  способными  применять  полученные  знания  в  области  теории  в  собственной
научно-исследовательской деятельности, а также – руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

Задачи: 
ознакомить  обучающихся  с  основными  понятиями  и  терминами,  необходимыми  для  анализа  литературного
произведения; 
дать  представление  о  творческом  процессе,  о  функциях,  свойствах  художественного  образа,  о  специфике  словесного
образа; 
ознакомить с основными путями анализа литературных произведений, с терминологией литературоведения; 
сформировать понимание основных законов литературного процесса;
дать  представление  о  возможностях  применения  полученных  знаний  в  области  теории  в  собственной
научно-исследовательской деятельности и в учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

знать основные положения в области теории литературы, 
касающиеся общих вопросов природы искусства и литературы 
как вида искусства, структуры художественного текста,  
типологии литературы, а также – литературного процесса;
уметь использовать основные положения в области теории 
литературы при анализе художественных произведений;
владеть навыками конспектирования и реферирования научных 
текстов по литературоведению

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

знать место и роль теоретических положений из области 
литературоведения в системе гуманитарного обучения;
уметь объяснить роль теоретических положений из области 
литературоведения в системе гуманитарного обучения и 
показать их место в ходе анализа художественного 
произведения;
владеть навыками составления плана анализа художественного 
произведения с использованием теоретических положений из 
области литературоведения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в славянскую филологию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование и развитие у обучающихся общих лингвистических представлений о месте русского
языка в системе родственных славянских языков, об общеславянском языке и его важнейших характеристиках.
Задачи дисциплины - сформировать представление о происхождении славянской письменности, старославянского языка
и современных славянских литературных языков, познакомить с их графическими, фонетическими и грамматическими
особенностями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать важнейшие отличительные графические, фонетические, 
грамматические особенности современных славянских языков. 
Уметь анализировать особенности русского языка на фоне 
славянских языков. 
Владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать важнейшие отличительные графические, фонетические, 
грамматические особенности современных славянских языков.
Уметь анализировать особенности русского языка на фоне 
славянских языков. 
Владеть навыками выявления  и формирования культурных 
потребности различных социальных групп посредством 
повышения интереса к славянским языкам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в славянскую филологию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование и развитие у обучающихся общих лингвистических представлений о месте русского
языка в системе родственных славянских языков, об общеславянском языке и его важнейших характеристиках.
Задачи дисциплины - сформировать представление о происхождении славянской письменности, старославянского языка
и современных славянских литературных языков, познакомить с их графическими, фонетическими и грамматическими
особенностями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать важнейшие отличительные графические, фонетические, 
грамматические особенности современных славянских языков. 
Уметь анализировать особенности русского языка на фоне 
славянских языков. 
Владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать важнейшие отличительные графические, фонетические, 
грамматические особенности современных славянских языков.
Уметь анализировать особенности русского языка на фоне 
славянских языков. 
Владеть навыками выявления  и формирования культурных 
потребности различных социальных групп посредством 
повышения интереса к славянским языкам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в языкознание составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  системных  представлений  о  языке  как  динамически
развивающейся структуре; о языкознании как науке.

Задачи дисциплины:
-знакомство с основными положениями и концепциями современного языкознания;
-формирование представлений о сущности, структуре, формах и функциях языка, его связях с обществом, мышлением и
культурой;  -активное  усвоение  понятийного  аппарата  современного  языкознания  и  базовой  лингвистической
терминологии;
-овладение традиционными и современными методиками лингвистического анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать: структуру языкознания как науки и принципы 
лингвистических исследований; основные положения и 
концепции в области языкознания; базовую лингвистическую 
терминологию.
Уметь: использовать понятийный аппарат, основные положения 
 и концепции современного языкознания в своей 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности.
Владеть: навыками анализа и интерпретации языковых фактов 
с позиции основных положений  и концепций современного 
языкознания; традиционными и современными методиками 
лингвистического анализа в научном исследовании

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать: основные понятия языкознания и методы 
лингвистических исследований; возможности их использования 
в учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Уметь: использовать основные понятия языкознания и методы 
лингвистических исследований в своей профессиональной 
деятельности и при руководстве учебно-исследовательской 
работой обучающихся.
Владеть: традиционными и современными методиками 
лингвистического анализа; навыками их применения в 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Возрастная анатомия, физиология и гигиена составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: 
изучение специфических закономерностей развития организма человека. 
Задачи дисциплины: 
1. изучение основных закономерностей развития организма человека:
2. выявление основных факторов развития организма человека;
3. выявление специфических особенностей строения и функционирования организма человека в целом и его отдельных
систем в различные возрастные периоды;
4.  изучение  и  обоснование  основных  гигиенических  требований  предъявляемых   человеку  в  различные  возрастные
периоды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
1.  теории онтогенеза;
2.  иерархию биологических и средовых факторов, 
регулирующих индивидуальное развитие человека на разных 
этапах онтогенеза;
3.  механизмы роста и морфогенеза организма человека, 
причины появления аномалий развития;
4.  этапы онтогенеза человека; 
5.  маркирующие признаки основных возрастных и 
критических периодов онтогенеза
6.  специфические особенности физиологических функций 
организма в качественно различные возрастные периоды 
индивидуального развития человека.
Уметь: 
1.  применять  полученные знания при решении социальных и 
педагогических задач в в ходе профессиональной деятельности;
2.  определять уровень физического развития детей и 
подростков;
3.  обосновывать режимы организации труда и отдыха человека 
в  подростковом возрасте;
4.  объяснять причины изменения физиологических функций 
человека при переходе из одного возрастного периода в другой;
5.  давать объективную оценку физиологическим и 
психофизиологическим сдвигам в организме человека разного 
возраста и в разных условиях жизнедеятельности. 
Владеть:
навыками обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей ребёнка.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Второй иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «второй  иностранный  язык»:   является  обучение  навыкам  и  умениям  повседневного  общения  на
иностранном  языке,  ознакомление  с  наиболее  употребительной  лексикой,  развитие  навыков  использования  речевых
клише, а также формирование устойчивых умений практического владения наиболее типичными и распространенными
грамматическими явлениями немецкого языка как второго иностранного. 
      Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 
1) дать обучающимся основные сведения о фонетическом, лексическом и грамматическом строе иностранного языка; 
2) сформировать языковые знания и навыки употребления изучаемых лексических и грамматических структур в устной и
письменной речи; 
3) развить коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 
4) развивать умения использования стратегий автономной учебно - познавательной деятельности через самостоятельную
работу; 
5)  стимулировать  познавательную  активность  и  мотивацию  к  дальнейшему  изучению  иностранного  языка  как
инструмента профессионального становления и развития. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать  теоретические и практические основы  коммуникации в 
устной и письменной формах на немецком языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимо-действия
Уметь подготавливать, организовывать, проводить и 
нализи-ровать результаты коммуникации в устной и 
письменной формах на немецком  языке для решения  задач  
межлич-ностного и межкультурного взаимодействия
Владеть  навыками  подготовки, организации, проведения и 
анализа результатов коммуникации в устной и письменной 
формах на немецком языке для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать основные методы и технологии разработки  и реализации 
 культурно-просветительских программ по истории и культуре 
Германии;
Уметь применять основные методы и технологии разработки и 
реализации культурно-просветительских программ по истории 
и культуре Германии;
Владеть  основными методами и технологиями разработки и 
реализации культурно-просветительских программ по истории 
и культуре Германии

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные фонетические, лексические, грамматические, 
словообразовательные явления и закономерности 
функционирования немецкого языка, его функциональных 
разновидностей ;
Уметь  оперировать понятиями, принятыми для описания 
лексических и общелингвистических феноменов;
 Владеть   системой лингвистических знаний, необходимых для 
понимания функционирования словарного состава языка 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловое общение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  совершенствование  коммуникативной  компетентности  обучающихся,  которая  понимается  как
готовность  и  способность  осуществлять  результативное  общение  с  деловым  партнером  в  ситуациях  делового
взаимодействия. 

Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами делового общения как интенсивно развивающегося вида речевой деятельности, формирование
системы знаний теории деловых коммуникаций;
-    осознание  социально-психологических  и  лингвистических  особенностей  взаимодействия  людей  в  сфере
профессиональной деятельности; 
-   овладение техникой успешного делового общения (устного и письменного, вербального и невербального);
-   овладение методикой организации и оптимизации процесса совместной профессиональной деятельности людей; 
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы устной и письменной деловой 
коммуникации. Уметь эффективно использовать языковые 
средства в публичной речи в соответствии с целями и задачами 
коммуникации. Владеть методами и приемами конструктивного 
делового общения.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать нормы делового, научного, публицистического стилей 
русского языка; жанры деловой коммуникации; стратегию и 
тактику подготовки и реализации публичного выступления, 
деловой беседы, переговоров. Уметь устанавливать и развивать 
деловые контакты; анализировать и составлять основные виды 
документов; применять полученные знания в собственной 
научно-исследовательской деятельности. Владеть навыками 
участия в деловой коммуникации, выступления с сообщениями 
и докладами, устного, письменного и виртуального 
представления материалов собственных исследований.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать способы организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с 
изучением делового общения. Уметь осуществлять на практике 
методику научно-исследовательской работы и организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 
связанной с изучением делового общения. Владеть способами 
организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с 
изучением делового общения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловое общение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  совершенствование  коммуникативной  компетентности  обучающихся,  которая  понимается  как
готовность  и  способность  осуществлять  результативное  общение  с  деловым  партнером  в  ситуациях  делового
взаимодействия. 

Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами делового общения как интенсивно развивающегося вида речевой деятельности, формирование
системы знаний теории деловых коммуникаций;
-    осознание  социально-психологических  и  лингвистических  особенностей  взаимодействия  людей  в  сфере
профессиональной деятельности; 
-   овладение техникой успешного делового общения (устного и письменного, вербального и невербального);
-   овладение методикой организации и оптимизации процесса совместной профессиональной деятельности людей; 
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы устной и письменной деловой 
коммуникации. Уметь эффективно использовать языковые 
средства в публичной речи в соответствии с целями и задачами 
коммуникации. Владеть методами и приемами конструктивного 
делового общения.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать нормы делового, научного, публицистического стилей 
русского языка; жанры деловой коммуникации; стратегию и 
тактику подготовки и реализации публичного выступления, 
деловой беседы, переговоров. Уметь устанавливать и развивать 
деловые контакты; анализировать и составлять основные виды 
документов; применять полученные знания в собственной 
научно-исследовательской деятельности. Владеть навыками 
участия в деловой коммуникации, выступления с сообщениями 
и докладами, устного, письменного и виртуального 
представления материалов собственных исследований.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать способы организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с 
изучением делового общения. Уметь осуществлять на практике 
методику научно-исследовательской работы и организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 
связанной с изучением делового общения. Владеть способами 
организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с 
изучением делового общения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Детская и юношеская литература составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование общего представления о современной детской и юношеской литературе, о детских книгах и детском
и подростковом чтении как основе для проведения культурно-просветительских мероприятий по детской литературе. 
Задачи:  формирование  у  обучающихся  адекватного  представления  о  детской  литературе  как  о  феномене  словесного
творчества;  умения  ориентироваться  в  обширном и  разнородном материале,  составляющем активный фонд детского  и
юношеского  чтения;  ознакомление  с  новыми  именами  в  современной  отечественной  и  зарубежной  детской  и
подростковой литературе; формирование читательских потребностей и общего представления о возрастной психологии
восприятия художественного текста. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать: 
о методах проведения культурно-просветительских 
мероприятий по детской литературе на основе прочитанных 
произведений современной отечественной детской литературы.

Уметь:
проводить культурно-просветительские мероприятия по 
детской литературе на основе прочитанных произведений 
современной отечественной детской литературы.

Владеть: 
способностью проводить культурно-просветительские 
мероприятия по детской литературе на основе прочитанных 
произведений современной отечественной детской литературы.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: 
о методах выявления и формирования читательских 
потребностей учащихся различных возрастных групп. 

Уметь: 
выявлять и формировать читательские потребности учащихся 
различных возрастных групп.

Владеть: 
способностью выявлять и формировать читательские 
потребности учащихся различных возрастных групп.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 15 ЗЕТ, 540 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование навыков владения устной и письменной речью, усвоение базовой грамматики, лексики, овладение
фонетическими навыками для активного применения английского языка в повседневном и профессиональном общении,
развитие  интереса  к  истории  и  культуре  страны  изучаемого  языка.  Изучение  данной  дисциплины  также  предполагает
формирование  и  совершенствование  навыков  перевода  текстов,  принадлежащих  различным  функциональным  стилям
с/на  иностранный  язык,  формирование  и  развитие  навыков  использования  иностранного  языка  в  различных
социокультурных ситуациях общения. Целью изучения данной дисциплины также является повышение общекультурного
уровня выпускника вуза.
Задачи:  обучение  иностранному  языку  как  средству  личной  и  профессиональной  коммуникации;  воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; расширение кругозора и повышение общей
гуманитарной культуры студентов, повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; формирование
и совершенствование навыков перевода текстов, принадлежащих различным функциональным стилям с/на иностранный
язык.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать, как общаться в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения  задач межличностного  и 
межкультурного взаимодействия;
уметь общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках  для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть 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 

знать теоретические основы работы в команде, с учетом 
толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий; 
уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, культурные и личностные различия; 
владеть способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, культурные и личностные различия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в образовании составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  учебной  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  информационно-коммуникационной  и  проектной
компетентностей,  включающей умения  эффективно и  осмысленно использовать  компьютер  и  другие  информационные
средства  и  коммуникационные  технологии  для  своей  учебной  и  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также
формирование общих и профессиональных компетенций.
Задача:  формирование  знаний,  умений  и  навыков  по  использованию  информационных  технологий,  необходимых  для
изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: естественнонаучные и математические приемы 
взаимодействия в современном информационном пространстве. 
Уметь: использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве. 
Владеть: естественнонаучными и математическими знаниями 
для ориентирования в современном информационном 
пространстве.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции 

знать: основные категории и понятия истории, движущие силы 
и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе; 
уметь: анализировать исторические факты, выражать и 
аргументировано обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому;
 владеть: навыками выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей исторических событий

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать основные принципы самоорганизации и 
самообразования; 
уметь самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, работать с историческими источниками и 
научной литературой;
владеть навыками самоорганизации и самообразования, 
способностью формулировать результат самостоятельной 
деятельности в устной и письменной форме
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и теория фольклора составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся общих представлений о фольклористике как науке;
понимание  связей  этой  науки  с  современными  гуманитарными  дисциплинами;  а  также  формирование  историзма  в
подходе к произведениям искусства.
Задачи:
1.  Выявление  генезиса,  художественной  природы  и  идейной  направленности  коллективного  творчества  (фольклора);
особенностей его бытования и исторической трансформации.
2. Формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой;
3. Выработка навыка самостоятельного исследования фактов коллективного словесного творчества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать основные этапы коллективного творчества, типологию и 
жанры фольклорных текстов, их происхождение, методику 
анализа и судьбу в современной культуре. 
Уметь анализировать тексты различных жанров коллективного 
творчества, выявлять генезис их художественных 
особенностей. 
Владеть навыком выявления фольклорных корней в текстах 
последующих культурных периодов.

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

Знать: особенности фольклорного мировоззрения и их роль в 
формировании духовных ценностей национальной культуры
Уметь: выявить особенности фольклорного мировоззрения в 
различных текстах коллективного творчества.
Владеть: навыком выявления фольклорного мировоззрения в 
авторских текстах последующих эпох
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История литературной критики (история и преподавание в школе)
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретических,  историко-культурных  и  практических  основ  литературно-критической  оценки
художественных  явлений,   развитие  творческих  способностей,  обеспечивающих  участие  обучающихся  в
професиональной деятельности.
Задачи:   обучение  навыкам  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,  составления  рефератов  и  библиографий  по

тематике  проводимых  исследований,  приемам  библиографического  описания;  формирование  знания  основных
библиографических  источников  и  поисковых  систем;   умения  добиваться  качественных  учебно-воспитательных
результатов средствами преподаваемого учебного предмета  «История литературной критики (история и преподавание в
школе)»

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать технологию подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований,  а также основные 
библиографические источники и поисковые системы; Уметь 
создавать научные обзоры, аннотации,  рефераты и 
библиографии по тематике проводимых исследований,  а также 
использовать основные библиографические источники и 
поисковые системы;
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем

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

Знать основы мониторинга по выявлению
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, а также методы, обеспечивающие качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины; 
способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
Уметь  использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, а также применять эффективные 
технологии, обеспечивающие качество учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемой дисциплины; 
Владеть навыками применения современных технологий, 
обеспечивающих  достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а также качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировой литературы составляет 21 ЗЕТ, 756 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  об  исторической  динамике  мировой  литературы  с
учетом  специфики  национальных  литератур,  своеобразия  художественных  направлений  и  особенностей  поэтики
значимых фигур литературного процесса.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
    самостоятельного  планирования  и  проведения  теоретических  и  практических  занятий  в  соответствии  с
требованиями образовательных стандартов;
   интерпретации текста в самостоятельной  педагогической и научно-исследовательской деятельности;
    использования  возможностей  образовательной  среды  для  формирования  адекватного  понимания  мирового
литературного процесса.



        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать: исторические и эстетические принципы периодизации 
истории мировой литературы, на основе которых производится 
наполнение отдельных модулей, входящих в состав 
образовательных программ. 
Уметь: рационально сочетать научно-теоретические и 
дидактико-практические аспекты при планировании занятий по 
истории мировой литературы в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 
Владеть: навыками самостоятельного планирования и 
проведения теоретических и практических занятий по истории 
мировой литературы в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: художественные особенности поэтики значимых  
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур.
Уметь: осуществлять интерпретацию текста в самостоятельной  
педагогической деятельности в контексте истории мировой 
литературы и специфики национальных литератур.
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых  деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной педагогической деятельности.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать: основные понятия в области теории коммуникации, 
филологического анализа, необходимые для адекватного 
освоения истории мировой литературы.
Уметь: интерпретировать литературно-художественный текст в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
контексте истории мировой литературы на основании 
современных методик.
Владеть: способами интерпретации 
литературно-художественного текста в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в соответствии с 
современными текстологическими и эстетическими подходами.

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

Знать: основные особенности и технологии использования 
ресурсов образовательной среды, полезные в преподавании 
истории мировой литературы в аспекте достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
образовательной деятельности, сформулированных в 
стандартах общего образования.
Уметь: планировать и осуществлять действия по преподаванию 
истории мировой литературы с использованием ресурсов 
образовательной среды. 
Владеть: технологиями использования возможностей 
образовательной среды для формирования адекватного 
понимания мирового литературного процесса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русского литературного языка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучить внешние и внутренние факторы, способствовавшие образованию общенационального русского языка и его
литературной формы и научить применять полученые знания в педагогической деятельности.
Задачи:  дать  представление  о  закономерностях  развития  русского  литературного  языка  в  различные  исторические
периоды  и  о  взаимодействии  в  ходе  его  формирования  и  развития  книжнославянской  и  восточнославянской  речевых
стихий;  изучить  основные  экстралингвистические  факторы,  воздействующие  на  диахронические  изменения  в  системе
русского  языка;  проследить  исторические  изменения  в  условиях  общественного  функционирования  русского  языка  в
различных его жанрово-стилистических ответвлениях; показать роль ученых, писателей, поэтов, общественных деятелей
в развитии литературного языка; развить навыки историко-стилистического анализа текстов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать историю  формирования современного русского 
литературного языка; основные эволюционные процессы на 
разных языковых уровнях; этапы формирования системы 
функциональных стилей.
Уметь анализировать  факты языка и речи в текстах XI – XXI 
вв. в историко-лингвистическом и лингвостилистическом 
ключе; соотносить этапы языковой эволюции с этапами 
развития общества. Владеть  системой основных понятий и 
терминов науки об истории русского языка; информацией об 
основных этапах истории науки о языке и дискуссионных 
вопросах современного исторического языкознания; приемами 
анализа явлений древнерусского и современного русского языка 
в историко-лингвистическом и лингвостилистическом ключе.

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные концепции общего языкознания, теории и 
истории русского языка, теории коммуникации,  подходы и 
методы интерпретации текста   и понимать возможности их 
применения в своей педагогической деятельности  - в 
преподавании связанных с ними  школьных дисциплин 
Уметь использовать понятия общего языкознания, теории и 
истории русского языка, теории коммуникации,  подходы и 
методы интерпретации текста   в своей педагогической 
деятельности  - в преподавании связанных с ними  школьных 
дисциплин 
Владеть навыками использования понятий общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации,  подходов и методов интерпретации текста   в 
своей педагогической деятельности  - в преподавании 
связанных с ними  школьных дисциплин 

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

Знать основные этапы истории развития русского языка в связи 
с развитием истории народа; историю формирования  
социальной стратификации и стилистических ресурсов 
русского языка.
Уметь использовать понятия истории    русского литературного 
языка для  решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Владеть навыками использования понятий истории    русского 
литературного языка для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русского литературного языка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучить внешние и внутренние факторы, способствовавшие образованию общенационального русского языка и его
литературной формы и научить применять полученые знания в педагогической деятельности.
Задачи:  дать  представление  о  закономерностях  развития  русского  литературного  языка  в  различные  исторические
периоды  и  о  взаимодействии  в  ходе  его  формирования  и  развития  книжнославянской  и  восточнославянской  речевых
стихий;  изучить  основные  экстралингвистические  факторы,  воздействующие  на  диахронические  изменения  в  системе
русского  языка;  проследить  исторические  изменения  в  условиях  общественного  функционирования  русского  языка  в
различных его жанрово-стилистических ответвлениях; показать роль ученых, писателей, поэтов, общественных деятелей
в развитии литературного языка; развить навыки историко-стилистического анализа текстов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать историю  формирования современного русского 
литературного языка; основные эволюционные процессы на 
разных языковых уровнях; этапы формирования системы 
функциональных стилей.
Уметь анализировать  факты языка и речи в текстах XI – XXI 
вв. в историко-лингвистическом и лингвостилистическом 
ключе; соотносить этапы языковой эволюции с этапами 
развития общества. Владеть  системой основных понятий и 
терминов науки об истории русского языка; информацией об 
основных этапах истории науки о языке и дискуссионных 
вопросах современного исторического языкознания; приемами 
анализа явлений древнерусского и современного русского языка 
в историко-лингвистическом и лингвостилистическом ключе.

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные концепции общего языкознания, теории и 
истории русского языка, теории коммуникации,  подходы и 
методы интерпретации текста   и понимать возможности их 
применения в своей педагогической деятельности  - в 
преподавании связанных с ними  школьных дисциплин 
Уметь использовать понятия общего языкознания, теории и 
истории русского языка, теории коммуникации,  подходы и 
методы интерпретации текста   в своей педагогической 
деятельности  - в преподавании связанных с ними  школьных 
дисциплин 
Владеть навыками использования понятий общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации,  подходов и методов интерпретации текста   в 
своей педагогической деятельности  - в преподавании 
связанных с ними  школьных дисциплин

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

Знать основные этапы истории развития русского языка в связи 
с развитием истории народа; историю формирования  
социальной стратификации и стилистических ресурсов 
русского языка.
Уметь использовать понятия истории    русского литературного 
языка для  решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Владеть навыками использования понятий истории    русского 
литературного языка для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.   



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Код плана 440301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Русский язык и литература

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русского языка составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  изучения  дисциплины  -  изучить  внешние  и  внутренние  факторы,  способствовавшие  образованию
общенационального русского языка и его литературной формы и научить применять полученые знания в педагогической
деятельности.
Задачи дисциплины:
•    познакомить  с  важнейшими  памятниками  письменности  русского  языка  XI  –XII  вв.,  выработать  навыки  чтения,
перевода,  фонетического  и  грамматического  анализа  памятников  русской  письменности  (сравнительно  с  памятниками
старославянского  языка),  познакомить  с  другими  источниками  изучения  исторической  грамматически  и  фонетики
русского  языка  (диалекты  русского  языка,  родственные  языки   индоевропейской  семьи,  данные   топонимии  и  других
наук);
•    представить  пути  развития   графической,  вокалической   и  консонантной  систем  русского  языка,  лексического  и
грамматического строя  русского языка от состояния, зафиксированного самыми ранними  памятниками письменности
(X-XI вв.), до современного их состояния;
•   дать представление о закономерностях развития русского литературного языка в различные исторические периоды и о
взаимодействии в ходе его формирования и развития книжнославянской и восточнославянской речевых стихий;
•   показать роль ученых, писателей, поэтов, общественных деятелей в развитии литературного языка;
•   развить навыки исторического и историко-стилистического анализа текстов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные положения  и концепции в области истории 
русского языка.
Уметь демонстрировать знание основных положений  и 
концепций в области истории русского языка.
Владеть способами применения знаний основных положений  и 
концепций в области истории русского языка на практике.

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

Знать систему основных понятий и терминов науки об истории 
русского  языка.
Уметь применять полученные в процессе анализа современного 
русского языка знания,  анализировать русский язык в его 
истории и современном состоянии, пользуясь системой 
основных понятий и терминов науки об истории русского 
языка.
Владеть навыками решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской литературы составляет 22 ЗЕТ, 792 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «История  русской литературы» предполагает  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представления  об
основных тенденциях и направлениях русской литературы ХII – ХХI в.в., роли литературы в общественной и духовной
жизни  современного  российского  общества,  особенностях  современного  литературного  процесса.  Целью  освоения
дисциплины (модуля) является формирование представлений об особенностях русского литературного процесса. 
Задачи дисциплины (модуля):
1.  Рассмотреть основные художественные явления, представляющие разные этапы в развитии русской литературы.
2.  Монографически изучить творчество писателей, оставивших заметный след в истории отечественной литературы. 
3.  Развить навыки литературоведческого анализа художественных текстов.
4.   Развить  умение  обосновывать  свою  позицию  по  различным  вопросам  художественного  творчества  в
профессиональной деятельности.



        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать различные методы и способы анализа и интерпретации 
произведений в истории русской литературы.
Уметь анализировать и интерпретировать тексты русской 
литературы в соответствии с выбранным методом.
Владеть навыком самостоятельного анализа и интерпретации 
текстов русской литературы

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные методики анализа и интерпретации текстов 
русской литературы в зависимости от целей и задач 
преподавания.
Уметь применять основные методики анализа и интерпретации 
текстов русской литературы в зависимости от целей и задач 
преподавания.
Владеть навыком анализа и интерпретации текстов русской 
литературы с учетом возрастных особенностей учащихся и 
задачами преподавания.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать основные научные подходы к истории русской 
литературы, традиционные и новейшие модели ее описания.
Уметь применять традиционные и новейшие модели описания 
и интерпретации русской литературы  в собственном 
исследовании
Владеть навыками самостоятельного анализа литературного 
произведения в соответствии с выбранным научным подходом

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать основные этапы, литературные течения и направления, 
содержание и художественные особенности ключевых текстов 
истории русской литературы.
Уметь демонстрировать связь содержания и художественных 
особенностей текста с историческим и социо-культурным 
контекстом.
Владеть навыком  самостоятельной интерпретации содержания 
и художественных особенностей произведения в связи с его 
местом в историко-культурном процессе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История художественной критики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   формирование  представления  о    художественной  критике  как  одной  из  основных  дисциплин  специфического
вида творчества, ее теории и истории (от истоков до нашего времени), системы критических жанров, связей  критики с
другими  областями  гуманитарного  знания  с  целью  выработки  профессиональной  готовности  к  распространению  и
популяризации филологических знаний, а также к воспитетельной работе с обучающимися.

Задачи:  формирование  у  обучающихся  представлений  и  навыков,  позволяющих  адекватно  оценивать  новое
художественное явление, новое писательское имя или произведение и квалифицированно применять полученные знания
на практике в контексте связей с другими видами творчества, умения направлять читательские интересы в сфере своей
профессиональной деятельности и ценностно воздействовать на аудиторию. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать технологию подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований,  а также основные 
библиографические источники и поисковые системы
Уметь создавать научные обзоры, аннотации,  рефераты и 
библиографии по тематике проводимых исследований,  а также 
использовать основные библиографические источники и 
поисковые системы
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; обращения к основным библиографическим 
источникам и поисковым системам

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

Знать основы мониторинга по выявлению
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, а также методы, обеспечивающие качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины, Уметь  использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, а также 
применять эффективные технологии, обеспечивающие качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины, Владеть навыками применения современных 
технологий, обеспечивающих  достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, а также 
качество учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемой дисциплины
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коммуникативный практикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся, которая понимается как
готовность и способность осуществлять эффективное общение с партнером как в профессиональной сфере, так и в сфере
межличностных отно-шений.

Задачи дисциплины:
-   формирование системы знаний теории речевой коммуникации;
-   осознание социально-психологических и лингвистических особенностей рече-вого взаимодействия людей; 
-    овладение  техникой  успешного  общения  (устного  и  письменного,  вербального  и  невербального)  в  различных
коммуникативных сферах и ее совершенствование;
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать 
основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 
речевого акта; законы, принципы и правила эффективного 
общения с учётом социальных, культурных и личностных 
различий людей; нормы речевого этикета;
Уметь 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе личностной и профессиональной 
коммуникации; инициировать и поддерживать разнообразные 
типы речевых актов;
выбирать стратегию и тактики общения в коллективе, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников;
Владеть 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
навыками речевого воздействия, психологического влияния, 
преодоления барьеров общения

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать 
основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 
речевого акта; законы, принципы и правила эффективного 
общения с учётом социальных, культурных и личностных 
различий людей; нормы речевого этикета;
Уметь 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе личностной и профессиональной 
коммуникации; инициировать и поддерживать разнообразные 
типы речевых актов;
выбирать стратегию и тактики общения в коллективе, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников;
Владеть 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
навыками речевого воздействия, психологического влияния, 
преодоления барьеров общения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коммуникативный практикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся, которая понимается как
готовность и способность осуществлять эффективное общение с партнером как в профессиональной сфере, так и в сфере
межличностных отно-шений.

Задачи дисциплины:
-   формирование системы знаний теории речевой коммуникации;
-   осознание социально-психологических и лингвистических особенностей рече-вого взаимодействия людей; 
-    овладение  техникой  успешного  общения  (устного  и  письменного,  вербального  и  невербального)  в  различных
коммуникативных сферах и ее совершенствование;
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать 
основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 
речевого акта; законы, принципы и правила эффективного 
общения с учётом социальных, культурных и личностных 
различий людей; нормы речевого этикета;
Уметь 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе личностной и профессиональной 
коммуникации; инициировать и поддерживать разнообразные 
типы речевых актов;
выбирать стратегию и тактики общения в коллективе, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников;
Владеть 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
навыками речевого воздействия, психологического влияния, 
преодоления барьеров общения

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать 
основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 
речевого акта; законы, принципы и правила эффективного 
общения с учётом социальных, культурных и личностных 
различий людей; нормы речевого этикета;
Уметь 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе личностной и профессиональной 
коммуникации; инициировать и поддерживать разнообразные 
типы речевых актов;
выбирать стратегию и тактики общения в коллективе, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников;
Владеть 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
навыками речевого воздействия, психологического влияния, 
преодоления барьеров общения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингвистическая география составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  дать  обучающимся  целостное  представление  о  динамических  процессах  в  диалектных  системах
русского языка в синхроническом и диахроническом аспектах.
  Задачи изучения дисциплины:
1.   Развить  у  обучающихся  умения  осмысливать  сложности  исторического  формирования  современных  диалектных
систем;
2.   Выработать   представление  о  том,   как  складывалось  единство  русского  национального  языка  в  различных  его
подсистемах;
3.  Выработать понимание принципов взаимодействия диалектов с иными языковыми системами;
4.   Показать  сложные  процессы  трансформации  (динамики)  говоров  под  воздействием  литературного  языка  и
инодиалектных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные методы лингвогеографии, этапы создания 
лингвистических карт
Уметь интерпретировать  лингвистические карты (карты 
диалектного членения русского языка, карты ДАРЯ, карты 
региональных атласов)
Владеть приемами выборки материала для лингвистической 
карты (приемами составления индексов), составления легенды 
(условных обозначений) для карты, отражающей какое-либо 
диалектное явление

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать территориальное распространение диалектных явлений, 
их диалектную приуроченность
 Уметь объяснить диалектное явление с точки зрения его 
системности, исторически сохранившихся особенностей 
русского языка
Владеть методами интерпретации знаний лингвистической  
географии для проектирования и реализации 
культурно-просветительских программ, расширения 
представлений о богатстве национального  русского языка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингвистическая география составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  дать  обучающимся  целостное  представление  о  динамических  процессах  в  диалектных  системах
русского языка в синхроническом и диахроническом аспектах.
  Задачи изучения дисциплины:
1.   Развить  у  обучающихся  умения  осмысливать  сложности  исторического  формирования  современных  диалектных
систем;
2.   Выработать   представление  о  том,   как  складывалось  единство  русского  национального  языка  в  различных  его
подсистемах;
3.  Выработать понимание принципов взаимодействия диалектов с иными языковыми системами;
4.   Показать  сложные  процессы  трансформации  (динамики)  говоров  под  воздействием  литературного  языка  и
инодиалектных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные методы лингвогеографии, этапы создания 
лингвистических карт
Уметь интерпретировать  лингвистические карты (карты 
диалектного членения русского языка, карты ДАРЯ, карты 
региональных атласов)
Владеть приемами выборки материала для лингвистической 
карты (приемами составления индексов), составления легенды 
(условных обозначений) для карты, отражающей какое-либо 
диалектное явление

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать территориальное распространение диалектных явлений, 
их диалектную приуроченность
 Уметь объяснить диалектное явление с точки зрения его 
системности, исторически сохранившихся особенностей 
русского языка
Владеть методами интерпретации знаний лингвистической  
географии для проектирования и реализации 
культурно-просветительских программ, расширения 
представлений о богатстве национального  русского языка
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Лингвистический  анализ  художественного  текста.  Практикум
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  общих  представлений  о  семантической,  структурной,  эмотивной,
коммуникативной, концептуальной организации художественного текста.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний о современных подходах и направлениях в изучении текста; 
- формирование практических навыков филологического анализа прозаического и поэтического текстов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы лингвистического анализа 
художественного текста. Уметь применять полученные знания о 
системе норм и стилей современного русского литературного 
языка при анализе художественного текста. Владеть методами и 
приемами лингвистического анализа художественного текста.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать аспекты и методы изучения художественного текста, 
основные категории художественного текста, принципы его 
жанрово-стилистической и структурно-семантической 
организации, особенности лингвистического анализа текстов 
разных родов, видов и жанров. Уметь анализировать и 
интерпретировать художественный текст, определять роль 
различных языковых средств в создании 
жанрово-композиционной системы текста и выражении его 
концептуального смысла. Владеть навыками комплексного 
филологического анализа и интерпретации художественного 
текста с учетом его основных единиц и  категорий, 
семантической, структурной и коммуникативной организации.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать способы организации и реализации различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с анализом 
художественного текста. Уметь осуществлять на практике 
методику научно-исследовательской работы и организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 
связанной с анализом художественного текста. Владеть 
способами организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с анализом 
художественного текста.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литература русского зарубежья составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Литература русского зарубежья» - формирование и развитие у обучающихся специальных умений и
навыков:  собирать  и  анализировать  литературные  и  языковые  факты  литературы  русского  зарубежья;  проводить
филологический  анализ  литературных  текстов  русского  зарубежья  и  творчества  писателей  русского  зарубежья,
оказавших значительное влияние на литературу эмиграции и на русскую и мировую литературу в целом. 
    
Задачи:

-  под  контролем  и  самостоятельно  приобретать  знания  о  литературе  русского  зарубежья  как  отдельном  явлении  и  как
части русской национальной культуры ХХ века;

-  квалифицированно  интерпретировать  литературные  тексты  русского  зарубежья,  факты  писательских  биографий   и
литературной жизни, литературный процесс в целом; 

-  планировать,  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские  программы  на  материале  литературы
русского зарубежья. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

знать: принципы сбора и анализа языковых и литературных 
фактов литературы русского зарубежья, филологического 
анализа и интерпретации текста литературы русского зарубежья
уметь: собирать и анализировать языковые и литературные 
факты литературы русского зарубежья, проводить 
филологический анализ и давать интерпретацию текста 
литературы русского зарубежья
владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов литературы русского зарубежья, 
филологического анализа и интерпретации текста литературы 
русского зарубежья

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

знать: принципы и приемы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ на материале 
литературы русского зарубежья
уметь: разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на материале 
литературы русского зарубежья
владеть: навыками разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на материале 
литературы русского зарубежья
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литературная метагеография составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  −  формирование  и  развитие  у  обучающихся  способности   проводить  под  научным  руководством  локальные
исследования в  области изучения разных аспектов литературной метагеографии  с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов. 
Задачи:
- формирование у обучающихся комплексного представления о литературной метагеографии как современном научном
понятии,  о  «городском  тексте»  в  литературном  произведении  во  всем  многообразии  форм,  функций  и  семантических
оттенков. 
-  изучение  литературных  образов   города  как  сложного  семантического  комплекса,  отражающему  всю  совокупность
культурных и цивилизационных смыслов эпохи. 
- изучение разных вариантов  образной модели города в русской литературе (город как миф, как идеологема, как проект,
как греза, как испытание, как “утраченный рай”, как “островок памяти”, как наваждение, ад и т.д.). 
- выявление многообразных художественных функций таких разновидностей “городского текста”, как столичный город,
город уездный, утопический город, фантастический город, Рим, Вавилон. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать научное содержание понятия «городской текст» в 
литературе, знать типологию форм и функций «городского 
текста» в литературе.
Уметь использовать материал литературной метагеографии 
при подготовке школьных уроков литературы, 
культурно-просветительских лекций, при организации 
внеклассных мероприятий.
Владеть навыками аргументированного публичного 
представления материалов литературной метагеографии.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать сферу интереса различных социальных групп к 
проблемам литературной метагеографии: культурный имидж 
города, отражение в литературе насущных проблем 
урбанизации, формирование культурно-исторического сознания 
горожанина
Уметь использовать материал литературной метагеографии 
при подготовке обучающих и просветительских мероприятий 
по формированию культурных потребностей различных 
социальных групп
Владеть навыками выразительного публичного представления 
культурно-просветительских материалов литературной 
метагеографии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Массовая литература составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  дисциплины  «Массовая  литература»  являются:  формирование  и  дальнейшее  развитие  у  обучающихся
представлений  об  иерархии  литературного  процесса,  его  составляющих;  совершенствование  понятийного  аппарата
литературоведения  с  учетом  введения  в  сферу  изучения  особой  области  искусства  –  массовой  литературы;  развитие
умений рассматривать и осмысливать произведения словесности с точки зрения их принадлежности к тому или иному
слою  литературы  и  выстраивать  стратегии  работы  с  данными  текстами,  ориентируясь  на  потребности  разных
социальных групп, прежде всего школьников.

В связи с этим определены следующие задачи изучения дисциплины:
-  приобретение  знаний  о  месте  массовой  литературы  в  иерархии  литературного  процесса,  об  основных  подходах
гуманитарной науки к проблеме литературной иерархии; приобретение умения  привлекать тексты массовой литературы,
популярные в  той  или иной социальной группе,  в  целях  формирования  и  развития  читательской культуры,  интереса  к
чтению и обсуждению произведений литературы, а также в воспитательных целях; 
-  развитие  умения  проводить  культурно-просветительские  мероприятия  по  русскому  языку  и  литературе  на  основе
общепринятых и авторских программ (методик);
-  овладение  умением  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных  социальных  групп,  в  частности,
учащихся общеобразовательной школы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать 
основы методики проведения культурно-просветительских 
мероприятий по литературе (в частности, на материале 
массовой литературы); характеристику подходов к проблеме 
литературной иерархии в гуманитарной науке;  
основные особенности работы с текстами, принадлежащими к 
массовой литературе
Уметь 
проводить культурно-просветительские мероприятия по 
литературе (в частности, на материале массовой литературы) на 
основе общепринятых и авторских  программ (методик)
Владеть 
конкретными методиками подготовки и проведения 
культурно-просветительские мероприятия по литературе (в 
частности, на материале массовой литературы) на основе 
общепринятых и авторских  программ



ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать 
смысл и соотношение понятий «высокая», «элитарная», 
«популярная», «массовая» литература, «классика», «авангард» и 
др.; своеобразие и обусловленность поэтики произведений 
«высокой» и «массовой» литературы; основные особенности и 
конкретные  приемы работы педагога-словесника с текстами, 
принадлежащими к массовой литературе
Уметь 
выявлять культурные потребности различ-ных социальных 
групп (в частности, учащихся общеобразовательной школы); 
анализировать произведение литературы с учетом того, к 
какому слою литературного процесса оно относится, понимать 
связанное с этим своеобразие  текста;
Владеть 
первичными навыками формирования культурных 
потребностей различных социальных групп (в частности, 
учащихся общеобразовательной школы)
выработки стратегии интерпретации конкретного текста 
массовой литературы в школьной аудитории с учетом 
социальных, возрастных и других индивидуальных 
особенностей обучающихся.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методика внеклассной и внешкольной работы по русскому языку
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины:  формирование  готовности  к  проведению  внеурочной  работы  по  предмету  «русский  язык»
(олимпиады, викторины, конкурсы, недели русского языка в школе и т.п.).

Задачи  изучения  дисциплины:  Дисциплина  «Методика  внеклассной  и  внешкольной  работы  по  русскому  языку»
предполагает  формирование  у  обучающихся  творческого  потенциала,  готовности  организовывать  внеклассную  и
внешкольную  работу  по  русскому  языку;  развивать  и  совершенствовать  такие  психологические  качества  личности
преподавателя  как  любознательность,  инициативность,  самостоятельность,  выявление  одарённых  в  лингвистическом
отношении учащихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать основные виды внеклассной и внешкольной работы по 
русскому языку.
Уметь культурно-просветительские мероприятия по русскому 
языку (олимпиады, конкурсы и т.п.)
Владеть навыками организации культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку (олимпиад, конкурсов и т.п.)

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать методику проведения внеклассной и внешкольной работы 
по русскому языку Уметь применять разнообразные методы 
внеклассной и внешкольной работы по русскому языку с целью 
взаимодействия с участниками образовательного процесса 
Владеть навыками планирования внеклассных и внешкольных  
мероприятий по русскому языку с целью взаимодействия с 
участниками образовательного процесса
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методика внеклассной и внешкольной работы по русскому языку
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины:  формирование  готовности  к  проведению  внеурочной  работы  по  предмету  «русский  язык»
(олимпиады, викторины, конкурсы, недели русского языка в школе и т.п.).

Задачи  изучения  дисциплины:  Дисциплина  «Методика  внеклассной  и  внешкольной  работы  по  русскому  языку»
предполагает  формирование  у  обучающихся  творческого  потенциала,  готовности  организовывать  внеклассную  и
внешкольную  работу  по  русскому  языку;  развивать  и  совершенствовать  такие  психологические  качества  личности
преподавателя  как  любознательность,  инициативность,  самостоятельность,  выявление  одарённых  в  лингвистическом
отношении учащихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать основные виды внеклассной и внешкольной работы по 
русскому языку.
Уметь культурно-просветительские мероприятия по русскому 
языку (олимпиады, конкурсы и т.п.)
Владеть навыками организации культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку (олимпиад, конкурсов и т.п.)

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать методику проведения внеклассной и внешкольной работы 
по русскому языку Уметь применять разнообразные методы 
внеклассной и внешкольной работы по русскому языку с целью 
взаимодействия с участниками образовательного процесса 
Владеть навыками планирования внеклассных и внешкольных  
мероприятий по русскому языку с целью взаимодействия с 
участниками образовательного процесса
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика обучения риторике в школе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: Дисциплина «Методика обучения риторике в школе» предполагает изучение методики преподавания
риторики в школе с целью формирования профессиональных умений будущих педагогов.
Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся методических умений по организации преподавания курса
школьной  риторики,  готовности  формировать  коммуникативную  компетенцию  учащихся;  подготовить  школьников  к
применению правил риторики в реальной речевой практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе
Уметь применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе
Владеть навыком применения знаний
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать современные методы и принципы обучения риторике в 
школе, технологии обучения и диагностики
Уметь использовать современные методы и принципы обучения 
риторике в школе, технологии обучения и диагностики в 
процессе обучения
Владеть способностью использовать современные методы и 
принципы обучения риторике в школе, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика обучения риторике в школе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: Дисциплина «Методика обучения риторике в школе» предполагает изучение методики преподавания
риторики в школе с целью формирования профессиональных умений будущих педагогов.
Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся методических умений по организации преподавания курса
школьной  риторики,  готовности  формировать  коммуникативную  компетенцию  учащихся;  подготовить  школьников  к
применению правил риторики в реальной речевой практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе
Уметь применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе
Владеть навыком применения знаний
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать современные методы и принципы обучения риторике в 
школе, технологии обучения и диагностики
Уметь использовать современные методы и принципы обучения 
риторике в школе, технологии обучения и диагностики в 
процессе обучения
Владеть способностью использовать современные методы и 
принципы обучения риторике в школе, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания литературы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для реализации образовательных программ на
уроке литературы как способа организации сотрудничества творчески развивающихся личностей. 
 
            Задачи: 
приобретение  необходимых  знаний  и  умений  в  сфере  использования  современных  методов  и  технологий  обучения  и
диагностики,  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  литературе  в  соответствии  с  требованиями
образовательных  стандартов,  овладение  методами  организации  сотрудничества  обучающихся  для  развития  их
активности, самостоятельности и творческих способностей. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: 
современные методы и технологии обучения и диагностики.
Уметь: 
использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики.
Владеть: 
способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
методы и приемы реализации образовательных программ по 
учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов.
Уметь: 
реализовывать образовательные программы 
по учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов.
Владеть: 
методами реализации образовательных программ по учебному 
предмету 
в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов.



ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: 
методы и приемы применения знаний в области теории 
литературы, истории отечественной литературы и мировой 
литературы и интерпретации текста в своей педагогической 
деятельности.

Уметь:
применять знания в области теории литературы, истории 
отечественной литературы и мировой литературы и 
интерпретации текста в своей педагогической деятельности.

Владеть: 
навыками использования знаний в области теории литературы, 
истории отечественной литературы и мировой литературы и 
интерпретации текста в своей педагогической деятельности.

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: 
методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития 
их творческих способностей.
Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности. 
Владеть: способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания русского языка составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  готовности  к  применению  современных  методик  и  технологий  ведения
образовательной деятельности по предмету «Русский язык» в  учреждениях общего среднего образования. 
Задачи изучения дисциплины: Дисциплина «Методика преподавания русского языка» предполагает изучение содержания
и методики преподавания русского языка в общеобразовательной школе, знакомство с содержанием и задачами обучения
русскому  языку  в  школе;  рассмотрение  основных  методов  преподавания  русского  языка;  анализ  особенностей
современных программ по русскому языку; освоение методов преподавания русского языка в школе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности
Уметь: применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности
Владеть: навыками использования знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации и интерпретации текста в своей педагогической 
деятельности

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  принципы построения и структуру образовательной 
программы по русскому языку, требования ФГОС  
Уметь: реализовывать образовательные программы по русскому 
языку в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов
Владеть: методами и приемами реализации образовательных 
программ по русскому языку в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и принципы обучения русскому 
языку в школе, технологии обучения и диагностики
Уметь: использовать современные методы и принципы 
обучения русскому языку в школе, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
Владеть: способностью использовать современные методы и 
принципы обучения русскому языку в школе, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения



ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, методы организации самостоятельной работы на 
уроках русского языка, способы формирования и развития 
творческих способностей обучающихся на уроках развития 
речи
Уметь: использовать методы и приемы организации 
сотрудничества обучающихся, методы организации 
самостоятельной работы на уроках русского языка, способы 
формирования и развития творческих способностей 
обучающихся на уроках развития речи
Владеть: навыками использования методов и приемов 
организации сотрудничества обучающихся, методов 
организации самостоятельной работы на уроках русского языка, 
применения способов формирования и развития творческих 
способностей обучающихся на уроках развития речи
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  формирования  коммуникативной  компетенции  в
процессе обучения русскому языку составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  в  результате  освоения  курса  обучающиеся  должны  овладеть  методикой  подготовки  школьников  к
написанию изложений и сочинений.

Задачи  изучения  дисциплины:  знакомство  обучающихся   с  основами  речевой  деятельности,  осознание  тенденций  и
закономерностей формирования развитой речи школьников, изучение методики работы над основными речеведческими
понятиями в процессе преподавания русского языка в школе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать 
методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка
Уметь 
применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка
Владеть 
навыками использования знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации и интерпретации текста в работе по 
формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать современные методы и принципы формирования 
коммуникативной компетенции школьников в процессе 
обучения русскому языку, технологии обучения и диагностики
Уметь использовать современные методы и принципы 
формирования коммуникативной компетенции школьников в 
процессе обучения русскому языку, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
Владеть способностью использовать современные методы и 
принципы формирования коммуникативной компетенции 
школьников в процессе обучения русскому языку, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  формирования  коммуникативной  компетенции  в
процессе обучения русскому языку составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  в  результате  освоения  курса  обучающиеся  должны  овладеть  методикой  подготовки  школьников  к
написанию изложений и сочинений.

Задачи  изучения  дисциплины:  знакомство  обучающихся   с  основами  речевой  деятельности,  осознание  тенденций  и
закономерностей формирования развитой речи школьников, изучение методики работы над основными речеведческими
понятиями в процессе преподавания русского языка в школе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать 
методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка
Уметь 
применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка
Владеть 
навыками использования знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации и интерпретации текста в работе по 
формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать современные методы и принципы формирования 
коммуникативной компетенции школьников в процессе 
обучения русскому языку, технологии обучения и диагностики
Уметь использовать современные методы и принципы 
формирования коммуникативной компетенции школьников в 
процессе обучения русскому языку, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
Владеть способностью использовать современные методы и 
принципы формирования коммуникативной компетенции 
школьников в процессе обучения русскому языку, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология научно-исследовательской работы составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  показать  обучающимся  цели  и  содержание  и  методологию  научно-исследовательской  работы,
способы  эффективного  построения  работ  разных  жанров  научно-исследовательского  характера,  приемы  эффектной
презентации результатов научного исследования.
Задачи изучения дисциплины: организовать и направить научно-исследовательскую работу обучающихся,  формировать
самостоятельность обучающихся в научной работе, показать ясную структуру всех видов деятельности, требуемых для
адекватного выполнения и представления работ разных жанров научно-исследовательской направленности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать требования к структуре и оформлению курсовой работы, 
методы проведения научно-исследовательской деятельности с 
опорой на знания в области теории и истории русского языка и 
литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста
Уметь применять полученные знания в области теории и 
истории русского языка и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста в собственной научно-исследовательской деятельности
Владеть навыками интерпретации полученных знаний в 
области теории и истории русского языка и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать логику научного исследования, методы исследования в 
филологических науках, способы формулировки 
аргументированных умозаключений и выводов
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов
Владеть способностью проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать основные библиографические источники и поисковые 
системы
Уметь применять приемы библиографического описания по 
тематике проводимого исследования
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать специфику методического исследования в области 
преподавания русского языка и литературы 
Уметь использовать систематизированные теоретические и 
практические знания в области методики преподавания 
русского языка и литературы для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования
Владеть методологией научно-исследовательской работы в 
области теории и методики преподавания русского языка и 
литературы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология научно-исследовательской работы составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  показать  обучающимся  цели  и  содержание  и  методологию  научно-исследовательской  работы,
способы  эффективного  построения  работ  разных  жанров  научно-исследовательского  характера,  приемы  эффектной
презентации результатов научного исследования.
Задачи изучения дисциплины: организовать и направить научно-исследовательскую работу обучающихся,  формировать
самостоятельность обучающихся в научной работе, показать ясную структуру всех видов деятельности, требуемых для
адекватного выполнения и представления работ разных жанров научно-исследовательской направленности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать требования к структуре и оформлению курсовой работы, 
методы проведения научно-исследовательской деятельности с 
опорой на знания в области теории и истории русского языка и 
литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста
Уметь применять полученные знания в области теории и 
истории русского языка и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста в собственной научно-исследовательской деятельности
Владеть навыками интерпретации полученных знаний в 
области теории и истории русского языка и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать логику научного исследования, методы исследования в 
филологических науках, способы формулировки 
аргументированных умозаключений и выводов
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов
Владеть способностью проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать основные библиографические источники и поисковые 
системы
Уметь применять приемы библиографического описания по 
тематике проводимого исследования
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать специфику методического исследования в области 
преподавания русского языка и литературы 
Уметь использовать систематизированные теоретические и 
практические знания в области методики преподавания 
русского языка и литературы для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования
Владеть методологией научно-исследовательской работы в 
области теории и методики преподавания русского языка и 
литературы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общее языкознание составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – обобщить полученные обучающимися знания на предыдущих курсах о конкретных языках и о языке
вообще,  познакомить  их  с  имеющимися  теориями  общего  языкознания  и  методологией  лингвистического  знания,
воспитать лингвистический вкус и умение применять общетеоретические знания о языке на практике.  
Задачи преподавания дисциплины.
Дисциплина «Общее языкознание» предполагает формирование и развитие у обучающихся: 
а) знания - теоретических основ общего языкознания: общих лингвистических представлений о сущности и назначении
естественного  человеческого  языка  в  общественной  жизни,  о  языке  как  историческом  феномене,  о  многообразии
конкретных языков, об основных принципах их устройства, о соотношении языка и речи, о связи языкознания с другими
науками, о языковом строительстве и национально-языковой политике; 
б)  умения  самостоятельно  осмысливать  и  анализировать  языковые  и  речевые  явления  в  их  системно-структурном,
коммуникативном,  нормативном,  стилистическом,  функциональном,   дискурсивном,  прагматическом,  социальном,
когнитивном, этнолингвистическом и культурологическом аспектах; применять полученные знания в профессиональной
деятельности;
в)  владения  навыками  лингвистического  мышления  (путем  овладения  метаязыком  лингвистики)  и  использования  в
профессиональной деятельности методов и приемов лингвистического исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего язы-кознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистиче-ских дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных ас-пектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин.



ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистических дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин.

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистических дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин, в педагогической деятельности по освоенной 
специальности.

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в разработке и реализации 
культурно-просветительских программ.
Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
разработке и реализации культурно-просветительских 
программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общее языкознание составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – обобщить полученные обучающимися знания на предыдущих курсах о конкретных языках и о языке
вообще,  познакомить  их  с  имеющимися  теориями  общего  языкознания  и  методологией  лингвистического  знания,
воспитать  лингвистический  вкус  и  умение  применять  общетеоретические  знания  о  языке  на  практике.  Изучение
дисциплины «Общее языкознание» носит, таким образом, обобщающий и проблемный характер. 
Задачи преподавания дисциплины.
Дисциплина «Общее языкознание» предполагает формирование и развитие у обучающихся: 
а) знания - теоретических основ общего языкознания: общих лингвистических представлений о сущности и назначении
естественного  человеческого  языка  в  общественной  жизни,  о  языке  как  историческом  феномене,  о  многообразии
конкретных языков, об основных принципах их устройства, о соотношении языка и речи, о связи языкознания с другими
науками, о языковом строительстве и национально-языковой политике; 
б)  умения  самостоятельно  осмысливать  и  анализировать  языковые  и  речевые  явления  в  их  системно-структурном,
коммуникативном,  нормативном,  стилистическом,  функциональном,   дискурсивном,  прагматическом,  социальном,
когнитивном, этнолингвистическом и культурологическом аспектах; применять полученные знания в профессиональной
деятельности;
в)  владения  навыками  лингвистического  мышления  (путем  овладения  метаязыком  лингвистики)  и  использования  в
профессиональной деятельности методов и приемов лингвистического исследования.
Кроме того, он должен иметь опыт: 
– самостоятельного поиска ответов на важные вопросы истории и современного состояния общего языкознания;
– формирования собственной аргументированной позиции при анализе ключевых общетеоретических лингвистических
проблем;
– решения методологических проблем с опорой на исторический опыт предшествующих поколений лингвистов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего язы-кознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистиче-ских дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных ас-пектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин.



ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистических дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин.

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистических дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин, в педагогической деятельности по освоенной 
специальности.

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в разработке и реализации 
культурно-просветительских программ.
Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
разработке и реализации культурно-просветительских 
программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы вожатской деятельности составляет 2,17 ЗЕТ, 78 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет) (6 час.). 
Цель  -  обеспечение  базовой   теоретической  и  практической  подготовки  обучающихся  к  работе  вожатого  в  детских
оздоровительных  лагерях  и  образовательных  организациях,  направленной  на  личностное  развитие  подрастающего
поколения   и   формирование   системы   нравственных   ценностей,  активной  гражданской  позиции  и  ответственного
отношения к себе и обществу. 
Задачи:  освоение  необходимых     психолого-педагогических     и     медико-профилактических  знаний;  овладение
современными   практическими   умениями   по  проектированию образовательных  и  тематических  программ в  детском
лагере; обучение  конкретным  технологиям  организации  и  проведения  массовых  досуговых мероприятий в детском
оздоровительном  лагере;  формирование  личностного  мотивационно-ценностного  отношения  к  профессии,
психологических  основ  мотивации  к  осуществлению  профессиональной  деятельности,  овладение  способами
совершенствования профессиональных знаний и умений;
развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений, и навыков организации группового и
индивидуального взаимодействия с воспитанниками с учетом их социальных, культурных и личностных различий;
овладение основами профессиональной этики владеть и речевой культуры для построения межличностных отношений в
ходе  профессиональной  деятельности  и  реализации  правовых,  нравственных  и  этических  норм  педагогического
общения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: закономерности и правила командной работы; 
особенности социальных, культурных и личностных различий 
воспитанников;
уметь: толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия воспитанников;  
планировать и осуществлять межличностное и групповое 
взаимодействие с учётом социальных, культурных и 
личностных различий воспитанников;
владеть: навыками организации группового и индивидуального 
взаимодействия с воспитанниками, учитывая их социальные,
культурные и личностные различия

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

знать: ценностные основы профессиональной деятельности; 
специфику вожатской профессии;  психологические основы 
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;
уметь: анализировать и выбирать личностно-ориентированные  
воспитательные и образовательные технологии; учитывать 
средства мотивации к осуществлению профессиональной 
деятельности;
владеть: способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений.

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

знать: особенности профессиональной этики и речевой 
культуры; способы построения межличностных отношений;
уметь: соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
требования профессиональной этики и культуры речи;
владеть: определёнными моральными ориентациями и 
установками, отвечающими за этико-нравственные нормы 
педагогического общения; навыками культуры речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы научно-исследовательской деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: показать обучаеющимся цели и содержание и методы проведения работы научно-исследовательского
характера,  способы  эффективного  построения  работ  разных  жанров  научно-исследовательского  характера,  приемы
эффектной  презентации  результатов  научного  исследования,  формировать  активную  жизненную  позицию  в  рамках
социально-профессиональных отношений.
Задачи изучения дисциплины: организовать и направить научно-исследовательскую работу обучающихся,  формировать
самостоятельность  обучающихся  в  научной  работе,  способствовать  овладению  навыками  работы  с  литературой,
способами  ее  поиска  и  анализа,  показать  методику  подготовки  работ  разных  жанров  научно-исследовательской
направленности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать специфику логики научного исследования, формальные 
требования к оформлению курсовой работы, способы 
интерпретации полученных знаний в области теории и истории 
русского языка и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста в собственной научно-исследовательской деятельности
Уметь оформлять план курсовой работы, отражающий логику 
научного исследования, применять полученные знаний в 
области теории и истории русского языка и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности
Владеть навыками применения полученных знаний в области 
теории и истории русского языка и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основы научно-исследовательской деятельности в 
области филологии, последовательность проведения под 
научным руководством локальные исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания, способы аргументации и 
формулировки умозаключений и выводов
Уметь соблюдать логику  и последовательность проведения под 
научным руководством локальных исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания, способы аргументации и 
формулировки умозаключений и выводов
Владеть способностью проводить под научным руководством 
локальных исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания, способами 
аргументации и формулировки умозаключений и выводов

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать специфику работы с основными библиографическими 
источниками и поисковыми системами
Уметь готовить научные доклады, тезисы научных докладов, 
аннотации научных статей по проблеме исследования
Владеть навыками подготовки научных докладов, тезисов 
научных докладов, аннотаций научных статей по проблеме 
исследования



ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать основы научно-исследовательской деятельности в 
области теории и методики преподавания русского языка и 
литературы
Уметь под руководством преподавателя ставить и решать 
исследовательские задачи в области теории и методики 
преподавания русского языка и литературы
Владеть способностью под руководством преподавателя 
ставить и решать исследовательские задачи в области теории и 
методики преподавания русского языка и литературы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы семантического анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  представления  о  природе  значения  слова,  его  сложной  структуре  и  о  многосторонних
экстралингвистических и языковых системных связях слова. 
Задачи данной дисциплины:
-    формирование  теоретических  знаний  о  структуре  значения  слова,  единицах  этой  структуры  (макро-  и
микрокомпонентах значения слова), о специфике каждого макрокомпонента и его элементов; 
-    формирование  навыков  компонентного,  контекстуального,  а  также  комплексного  анализа  семантики  лексемы  в  ее
прямом значении, навыков сопоставительного семантического анализа нескольких лексем одной парадигмы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные теоретические положения о структуре значения 
слова, его элементах и их специфике, методику компонентного 
и контекстуального анализа лексических единиц.
Уметь использовать приемы компонентного, контекстуального, 
а также комплексного семантического анализа  лексических 
единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику 
нескольких единиц одной парадигмы.
Владеть приемами компонентного, контекстуального, а также 
комплексного семантического анализа  лексических единиц в 
их прямом значении; сопоставления семантики нескольких 
единиц одной парадигмы.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать основные теоретические положения о структуре значения 
слова, его элементах и их специфике, методику компонентного 
и контекстуального анализа лексических единиц.
Уметь использовать приемы компонентного, контекстуального, 
а также комплексного семантического анализа  лексических 
единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику 
нескольких единиц одной парадигмы, в том числе для 
организации исследовательской работы школьников.
Владеть приемами компонентного, контекстуального, а также 
комплексного семантического анализа  лексических единиц в 
их прямом значении; сопоставления семантики нескольких 
единиц одной парадигмы, в том числе для организации 
исследовательской работы школьников
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы семантического анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  представления  о  природе  значения  слова,  его  сложной  структуре  и  о  многосторонних
экстралингвистических и языковых системных связях слова. 
Задачи данной дисциплины:
-    формирование  теоретических  знаний  о  структуре  значения  слова,  единицах  этой  структуры  (макро-  и
микрокомпонентах значения слова), о специфике каждого макрокомпонента и его элементов; 
-    формирование  навыков  компонентного,  контекстуального,  а  также  комплексного  анализа  семантики  лексемы  в  ее
прямом значении, навыков сопоставительного семантического анализа нескольких лексем одной парадигмы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные теоретические положения о структуре значения 
слова, его элементах и их специфике, методику компонентного 
и контекстуального анализа лексических единиц.
Уметь использовать приемы компонентного, контекстуального, 
а также комплексного семантического анализа  лексических 
единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику 
нескольких единиц одной парадигмы.
Владеть приемами компонентного, контекстуального, а также 
комплексного семантического анализа  лексических единиц в 
их прямом значении; сопоставления семантики нескольких 
единиц одной парадигмы.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать основные теоретические положения о структуре значения 
слова, его элементах и их специфике, методику компонентного 
и контекстуального анализа лексических единиц.
Уметь использовать приемы компонентного, контекстуального, 
а также комплексного семантического анализа  лексических 
единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику 
нескольких единиц одной парадигмы, в том числе для 
организации исследовательской работы школьников.
Владеть приемами компонентного, контекстуального, а также 
комплексного семантического анализа  лексических единиц в 
их прямом значении; сопоставления семантики нескольких 
единиц одной парадигмы, в том числе для организации 
исследовательской работы школьников
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы филологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  современной   филологии  как
совокупности  гуманитарных наук  и  научных дисциплин,  изучающих посредством анализа  естественный язык,  текст  и
homo loquens – «главное   воплощение человеческого духа» (Ю.С.Степанов).

Задачи дисциплины:
-представить картину возникновения и основных этапов развития филологии в ее движении от комплексного знания  к
комплексу наук;
-ознакомить обучающихся с основными объектами филологии на современном этапе ее развития;
-охарактеризовать основы методологии филологии; 
-рассмотреть особенности научного исследования в области филологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: 
основы методологии филологического исследования; порядок 
сбора и анализа языковых и литературных фактов.
Уметь: 
собирать и анализировать языковые и литературные факты.
Владеть: 
базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: 
классификации лингвокультурных и коммуникативных 
потребностей различных социальных групп.
Уметь: 
планировать профессиональную деятельность с учетом 
лингвокультурных и коммуникативных потребностей 
различных социальных групп.
Владеть:
навыками самостоятельного проектирования 
профессиональной деятельности с учетом лингвокультурных и 
коммуникативных потребностей различных социальных групп.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы филологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  современной   филологии  как
совокупности  гуманитарных наук  и  научных дисциплин,  изучающих посредством анализа  естественный язык,  текст  и
homo loquens – «главное   воплощение человеческого духа» (Ю.С.Степанов).

Задачи дисциплины:
-представить картину возникновения и основных этапов развития филологии в ее движении от комплексного знания  к
комплексу наук;
-ознакомить обучающихся с основными объектами филологии на современном этапе ее развития;
-охарактеризовать основы методологии филологии; 
-рассмотреть особенности научного исследования в области филологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: 
основы методологии филологического исследования; порядок 
сбора и анализа языковых и литературных фактов.
Уметь: 
собирать и анализировать языковые и литературные факты.
Владеть: 
базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: 
классификации лингвокультурных и коммуникативных 
потребностей различных социальных групп.
Уметь: 
планировать профессиональную деятельность с учетом 
лингвокультурных и коммуникативных потребностей 
различных социальных групп.
Владеть:
навыками самостоятельного проектирования 
профессиональной деятельности с учетом лингвокультурных и 
коммуникативных потребностей различных социальных групп.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель - изучение основ педагогической науки; формирование целостного представления о психологических особенностях
человека как факторах успешности его деятельности, об организации педагогического процесса; а также формирование у
студентов готовности к сопровождению учебно-воспитательного процесса.
Задачи: ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки;
овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы личности, образования и саморазвития;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивиду-альных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их
профессиональной деятельности;
усвоение теоретических основ проектирования, организации и сопровождения современного образовательного процесса,
диагностики его хода и результатов;
усвоение методов воспитательной работы с обучающимися;
формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий и воспитательных мероприятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать ценностные основы образования и профессиональной 
деятельности; специфику педагогической профессии;  
психологические основы мотивации. Уметь анализировать и 
выбирать воспитательные и образовательные технологии; 
учитывать средства мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности. Владеть способами 
совершенствования профессиональных знаний и умений.

ОПК-3 готовностью к 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать специфику психолого-педагогического сопровождения 
учебно-
воспитательного процесса. Уметь использовать средства 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
Владеть навыками применения основных методов и форм 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса с соблюдением 
профессиональных этических норм.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогическая риторика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  Курс  «Педагогическая  риторика»  позволяет  решить  одну  из  важнейших  задач  профессиональной
подготовки учителя – формирование коммуникативной компетентности педагога.
Задачи  изучения  дисциплины:  Дисциплина  «Педагогическая  риторика»  предполагает  изучение  основных  положений
общей  риторики,  продемонстрировать  специфику  применения  правил  риторики  в  реальной  речевой  практике,
определить теоретический и практический аспекты овладения профессиональной речью. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать базовые понятия педагогической риторики 
Уметь планировать и проектировать 
культурно-просветительские мероприятия для учителей по 
педагогической риторике
Владеть навыками анализа культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку на основе общепринятых и 
авторских  программ (методик)

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать приемы педагогического взаимодействия  с аудиторией
Уметь применять приемы педагогического взаимодействия  с 
аудиторией
Владеть навыками эффективного педагогического 
взаимодействия  с аудиторией
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовое регулирование в сфере образования составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели   изучения  дисциплины  «Правовое  регулирование  в  сфере  образования»:   создание  целостной  системы  знаний  о
правовом  регулировании  отношений  в  сфере  образования  и  формирование  у  будущих  педагогов  правовых  знаний  и
умений, позволяющих разрешать вопросы, возникающие в процессе профессиональной педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные правовые нормы, регулирующие отношения в сфере образования;
- уяснить основы правового регулирования отношений в сфере образования;
- развить способность применять полученные правовые знания в профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные положения, сущность и содержание 
понятийного аппарата российского законодательства, 
регулирующего отношения в сфере образования, источники 
права, содержащие правовые нормы, регулирующие отношения 
в сфере образования; уметь: анализировать правовые нормы и 
применять их в отношениях между участниками отношений в 
сфере образования; владеть: умениями и навыками применения 
правовых норм в своей профессиональной деятельности.

ОПК-4  готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования 

знать: полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере образования, особенности 
деятельности образовательных организаций; основные права, 
обязанности и ответственность участников образовательных 
отношений; уметь: правильно определить субъектный состав 
отношений в сфере образования, применять правовые нормы к 
участникам отношений в сфере образования; владеть: 
умениями и навыками реализации и защиты своих прав и 
свобод, оказания помощи обучающимся и их родителям в 
реализации ими прав и свобод.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практикум по орфографии и пунктуации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся понимания системных особенностей русской орфографии;
ознакомление  с  теоретическими  основаниями  разных  разделов  современной  русской  орфографии;  совершенствование
орфографических навыков на базе полученных обобщающих представлений о конкретных разделах орфографии.

Задачи дисциплины:
- знакомство с теоретическими основами русской орфографии;
- знакомство с историей совершенствования и нормализации русского правописания;
- практическое освоение правил русской орфографии и пунктуации;
- овладение навыками анализа и профессиональной оценки спорных орфографических случаев.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать правила оформления письменных текстов в соответствии 
с нормами русской орфографии и пунктуации.
Уметь использовать правила оформления письменных текстов в 
соответствии с нормами русской орфографии и пунктуации.
Владеть навыками использования правил оформления 
письменных текстов в соответствии с нормами русской 
орфографии и пунктуации.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать нормативную базу  русской орфографии и пунктуации с 
целью дальнейшей реализации программы русского языка в 
средних и высших образовательных учреждениях.
Уметь использовать нормы русской орфографии и пунктуации с 
целью дальнейшей реализации программы русского языка в 
средних и высших образовательных учреждениях.
Владеть навыками использования норм русской орфографии и 
пунктуации с целью дальнейшей реализации программы 
русского языка в средних и высших образовательных 
учреждениях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практическая поэтика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Практическая  поэтика»  –  дать  представление  о  современной  теории  поэтики,  о  системе
теоретических  понятий,  характеризующих  поэтику  литературного  произведения,  о  принципах  сбора  и  анализа
литературных фактов, связанных с поэтикой литературного произведения. 
Задачи дисциплины «Практическая поэтика»:
•   Сформировать у обучающихся устойчивые навык самостоятельного анализа литературного произведения с опорой на
усвоенные теоретико-литературные знания;
•    Выработать  умение  применять  знания  и  умения  по  теории  и  практике  поэтики  к  анализу  и  интерпретации
произведений школьной программы по литературе;
•    Использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  для  решения  профессиональных  педагогических  и
исследовательских задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы сбора и анализа литературных и языковых 
фактов, связанных с поэтикой литературного произведения и 
особенностями анализа и интерпретации текста
Уметь применять принципы сбора и анализа литературных и 
языковых фактов, связанных с поэтикой литературного 
произведения, и использовать их для анализа и интерпретации 
текста
Владеть навыками сбора и анализа литературных и языковых 
фактов, связанных с поэтикой литературного произведения, и 
использования их для анализа и интерпретации текста

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать систему теоретических понятий, характеризующих 
поэтику литературного произведения
Уметь применять теоретические знания в области поэтики для 
анализа и интерпретации литературных произведений в 
соответствии со школьной программой и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся
Владеть навыками практического анализа поэтики 
литературных произведений с целью их интерпретации в 
соответствии со школьной программой и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать современную теорию поэтики литературного 
произведения
Уметь применять знания теории поэтики для анализа 
литературного произведения в соответствии с его 
художественными особенностями и поставленными 
исследовательскими задачами
Владеть навыками практического анализа литературного 
произведения в соответствии с его художественными 
особенностями и поставленными исследовательскими задачами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практическая риторика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – совершенствование коммуникативных навыков обучающихся, позволяющих им свободно выступать
публично.
Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами риторики как науки об ораторском искусстве;
-   овладение приёмами эффективного речевого воздействия;
-   овладение техникой подготовки к публичному выступлению.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать стратегию и тактику подготовки и реализации 
публичного выступления; законы полемики. Уметь эффективно 
использовать вербальные и невербальные средства в публичной 
речи в соответствии с целями и задачами коммуникации
Владеть навыками объективной оценки различных 
коммуникативных явлений и процессов, происходящих в 
обществе; навыками эффективного публичного выступления и 
результативного участия в полемике

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать основные законы риторики, методы, приёмы и стратегии 
речевого влияния на аудиторию, особенности их использования 
в учебной практике для социализации обучающихся.
Уметь грамотно выстраивать публичные выступления в 
различных жанрах, в различных условиях и ситуациях деловой 
коммуникации; применять знания в учебной практике для 
социализации обучающихся.
Владеть 
навыками техники речи, культуры речи, полемики, дискуссии, 
публичных выступлений, в том числе для педагогического 
сопровождения социализации обучающихся.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практическая риторика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – совершенствование коммуникативных навыков обучающихся, позволяющих им свободно выступать
публично.
Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами риторики как науки об ораторском искусстве;
-   овладение приёмами эффективного речевого воздействия;
-   овладение техникой подготовки к публичному выступлению.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать стратегию и тактику подготовки и реализации 
публичного выступления; законы полемики. Уметь эффективно 
использовать вербальные и невербальные средства в публичной 
речи в соответствии с целями и задачами коммуникации
Владеть навыками объективной оценки различных 
коммуникативных явлений и процессов, происходящих в 
обществе; навыками эффективного публичного выступления и 
результативного участия в полемике

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать основные законы риторики, методы, приёмы и стратегии 
речевого влияния на аудиторию, особенности их использования 
в учебной практике для социализации обучающихся.
Уметь грамотно выстраивать публичные выступления в 
различных жанрах, в различных условиях и ситуациях деловой 
коммуникации; применять знания в учебной практике для 
социализации обучающихся.
Владеть 
навыками техники речи, культуры речи, полемики, дискуссии, 
публичных выступлений, в том числе для педагогического 
сопровождения социализации обучающихся.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Преподавание  литературного  краеведения  в  школе  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучить самарский региональный аспект истории русской литературы в его взаимосвязях с общим
процессом развития литературы в России.
Задачи:
- сформировать представления о закономерностях взаимосвязей общих и специфических (региональных) компонентов в
развитии литературного процесса в России;
-  изучить  творчество  писателей,  связанных  с  краем:  И.И.Дмитриева,  Льва  Толстого,  Н.Г.Гарина-Михайловского,
М.Горького, А.С.Неверова, Артема Веселого и др.;  
- определить  место в истории культуры края литературных семей  Аксаковых, Тургеневых- Толстых; 
- установить связи современной литературной жизни Самары и медиапространства;
-  изучить  современные  проблемы  исследования  культуры  провинции  и  основными  достижениями  в  этой  области
самарских литературоведов и краеведов;
-  приобрести  навыки  многоаспектного  анализа  «самарского  текста»  в  русской  литературе  в  целом  и  в  творчестве
конкретных писателей..

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать литературно-краеведческий материал и методические 
принципы его преподнесения
Уметь использовать материал литературного краеведения
при подготовке школьных уроков литературы, 
культурно-просветительских лекций, при организации 
внеклассных мероприятий.
Владеть аргументированным публичным представлением 
материалов литературного краеведения.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать основные проблемы литературного краеведения и 
запроса различных социальных групп на 
литературно-краеведческие материалы.  
Уметь использовать материал литературного краеведения
при подготовке обучающих и просветительских мероприятий с 
целью формирования культурных потребностей.
Владеть навыками аргументированного публичного 
представления материалов литературного краеведения для 
различных социальных групп (профессиональных, возрастных 
и т.д.).
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Преподавание  литературного  краеведения  в  школе  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучить самарский региональный аспект истории русской литературы в его взаимосвязях с общим
процессом развития литературы в России.
Задачи:
- сформировать представления о закономерностях взаимосвязей общих и специфических (региональных) компонентов в
развитии литературного процесса в России;
-  изучить  творчество  писателей,  связанных  с  краем:  И.И.Дмитриева,  Льва  Толстого,  Н.Г.Гарина-Михайловского,
М.Горького, А.С.Неверова, Артема Веселого и др.;  
- определить  место в истории культуры края литературных семей  Аксаковых, Тургеневых- Толстых; 
- установить связи современной литературной жизни Самары и медиапространства;
-  изучить  современные  проблемы  исследования  культуры  провинции  и  основными  достижениями  в  этой  области
самарских литературоведов и краеведов;
-  приобрести  навыки  многоаспектного  анализа  «самарского  текста»  в  русской  литературе  в  целом  и  в  творчестве
конкретных писателей..

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать литературно-краеведческий материал и методические 
принципы его преподнесения
Уметь использовать материал литературного краеведения
при подготовке школьных уроков литературы, 
культурно-просветительских лекций, при организации 
внеклассных мероприятий.
Владеть аргументированным публичным представлением 
материалов литературного краеведения.

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать основные проблемы литературного краеведения и 
запроса различных социальных групп на 
литературно-краеведческие материалы.  
Уметь использовать материал литературного краеведения
при подготовке обучающих и просветительских мероприятий с 
целью формирования культурных потребностей.
Владеть навыками аргументированного публичного 
представления материалов литературного краеведения для 
различных социальных групп (профессиональных, возрастных 
и т.д.).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины (модуля) является обеспечение обучающихся основами психологической науки. 
Задачи дисциплины (модуля):
- Формирование у обучающихся основных психологических понятий.
- Формирование основ психологической культуры.
- Пробуждение устойчивого интереса к психологической науке и психологической литературе.
 - Получение обучающимися представления о составе, структуре и функциях познавательных процессов;
- Формирование представления о механизмах функционирования сознания.
- Формирование представления о механизмах возникновения эмоции, чувств, потребностей, мотивов, эмоциональных и
психических состояний 
- Ознакомление обучающихся с общепсихологическим подходом к анализу структуры и динамики личности.
- Анализ различных концепции формирования и развития личности.
- Изучение методов исследования личности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать уровни и стороны процесса общения
Уметь  взаимодействовать внутри коллектива.
Владеть навыками разрешения конфликта

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать индивидуально-типологические свойства человека
Уметь  взаимодействовать с членами группы, обладающими 
различными индивидуально-типологическими свойствами
Владеть навыками психотипирования личности

ОПК-3 готовностью к 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать психологические аспекты учебно-воспитательного 
процесса
Уметь  вести тренинги  развития познавательных процессов
Владеть навыками разрешения конфликтов в процессе учебной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рецепции русской классики в литературе ХХ века составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   формирование  знаний  о   способах  и  художественных  стратегиях  усвоения  литературой  XX   века  творческого
опыта русской классики,  умений применять основные методики сбора, анализа и интерпретации рецептивных фактов.
Задачи: - формирование углубленных представлений об основных способах художественной рецепции русской классики
в литературе XX  века;
-  развитие  умений  выявлять  факты  присутсвия  другого  текста  и  определять  их  функционально-семантическую
значимость;
-  выработка  навыков  уверенного  владения  понятиями  рецептивной  эстетики  в  практической  сфере  филологического
анализа рассматриваемых явлений,
- развитие способностей аргументированно представлять разработанные материалы. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные методики сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, уметь применять различные методологии 
филологического анализа и интерпретации текста, владеть 
базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать методики разработки культурно-просветительских 
программ,
уметь применять различные технологии реализации 
культурно-просветительских программ,
владеть навыками разработки и реализации 
культурно-просветительских программ 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русская диалектология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
ель дисциплины - формирование представлений о структуре и историческом развитии русских диалектов.
Задачи  дисциплины  -  знакомство  с  историей  русских  диалектов,  с  лексическими,  фонетическими,  грамматическими
особенностями народной речи в ее современном состоянии, с методами диалектологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы диалектного членения русского языка, 
типологические черты основных наречий, современные 
процессы в говорах
Уметь определять тип говора по его отнесению к основным 
наречиям,  фонетические и грамматические особенности 
конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную 
речь, в то числе в собственной научно-исследовательской 
деятельности
Владеть навыками определения типа говора по его 
отнесенности к основным наречиям, установления 
фонетических и грамматических диалектных особенностей 
конкретного текста, записи в транскрипции диалектной речь, в 
том числе в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать типологические черты основных наречий, современные 
процессы в русских говорах с целью разработки и реализации 
культурно-просветительских программ
Уметь определять тип говора по его отнесению к основным 
наречиям,  фонетические и грамматические особенности 
конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную 
речь, разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на основе знаний 
русской диалектологии
Владеть навыками определения типа говора по его 
отнесенности к основным наречиям, установления диалектных 
особенностей конкретного текста с целью проектирования и 
реализации культурно-просветительских программ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русская диалектология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование представлений о структуре и историческом развитии русских диалектов.
Задачи  дисциплины  -  знакомство  с  историей  русских  диалектов,  с  лексическими,  фонетическими,  грамматическими
особенностями народной речи в ее современном состоянии, с методами диалектологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы диалектного членения русского языка, 
типологические черты основных наречий, современные 
процессы в говорах
Уметь определять тип говора по его отнесению к основным 
наречиям,  фонетические и грамматические особенности 
конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную 
речь, в то числе в собственной научно-исследовательской 
деятельности
Владеть навыками определения типа говора по его 
отнесенности к основным наречиям, установления 
фонетических и грамматических диалектных особенностей 
конкретного текста, записи в транскрипции диалектной речь, в 
том числе в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать типологические черты основных наречий, современные 
процессы в русских говорах с целью разработки и реализации 
культурно-просветительских программ
Уметь определять тип говора по его отнесению к основным 
наречиям,  фонетические и грамматические особенности 
конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную 
речь, разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на основе знаний 
русской диалектологии
Владеть навыками определения типа говора по его 
отнесенности к основным наречиям, установления диалектных 
особенностей конкретного текста с целью проектирования и 
реализации культурно-просветительских программ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение мастерством публичного выступления;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевого взаимодействия.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рационального и эффективного 
речевого поведения.

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основные понятия и термины в области речевой 
культуры и русского литературного языка
Уметь: осуществлять на практике основные жанры 
педагогической речи, создавать и анализировать 
педагогические тексты в соответствии с нормами русского 
литературного языка.
Владеть: основами техники речи и выразительного чтения; 
приемами совершенствования навыков в области культуры 
речи.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  технологии  анализа  литературного  произведения
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Современные  технологии  анализа  литературного  произведения»  –  дать  представление  о
современных  теориях  анализа  литературного  произведения,  о  системе  теоретических  понятий,  необходимых  в  ходе
анализа литературного произведения, о принципах сбора и анализа литературных фактов, связанных с задачами анализа
литературного произведения. 
Задачи дисциплины «Современные технологии анализа литературного произведения»
•   Сформировать у обучающихся устойчивые навык самостоятельного анализа литературного произведения с опорой на
усвоенные теоретико-литературные знания;
•    Выработать  умение  применять  знания  и  умения  по  теории  и  практике  анализа  и  интерпретации  произведений
школьной программы по литературе;
•    Использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  для  решения  профессиональных  педагогических  и
исследовательских задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы сбора и анализа литературных и языковых 
фактов, связанных с современными подходами к 
филологическому анализу и интерпретации литературного 
произведения Уметь применять современные технологии сбора 
и анализа языковых и литературных фактов, применять 
современные принципы и подходы к филологическому анализу 
и интерпретации литературного произведения 
Владеть современными технологиями сбора и анализа 
языковых и литературных фактов, современными технологиями 
филологического анализа и интерпретации литературного 
произведения

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать современные принципы анализа и интерпретации 
литературного произведения
Уметь применять современные принципы анализа и 
интерпретации литературных произведений в соответствии со 
школьной программой и с учетом возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеть навыками практического анализа и интерпретации 
литературных произведений в соответствии со школьной 
программой и с учетом возрастных особенностей обучающихся

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать современные теории анализа литературного 
произведения 
Уметь выбирать оптимальные технологии анализа 
применительно к конкретному литературному произведению и 
к поставленным исследовательским задачам
Владеть навыками практического анализа литературного 
произведения с опорой существующие теории анализа и 
применительно к поставленным исследовательским задачам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный русский язык составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - развитие у обучающихся представлений о коммуникативно-функциональном статусе русского языка
в  современном  мире  и  его  типологических  особенностях;  формирование  профессиональных  знаний  о  структуре  и
закономерностях  функционирования  фонетической,  лексической,  словообразовательной,  морфологической,
синтаксической систем русского языка.                                                                                                         
Задачи:
-  знакомство  с  научными  основами  фонетической,  лексической,  словообразовательной,  морфологической,
синтаксической систем современного русского языка.
- формирование навыков лингвистического анализа языковых единиц разных уровней.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать структуру и закономерности функционирования 
фонетической, лексической, словообразовательной, 
морфологической и синтаксической  систем русского языка; 
особенности теоретической интерпретации различных 
языковых явлений; виды лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов.

Уметь анализировать языковые единицы разных уровней 
(фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического) с точки зрения их 
структуры и функций; использовать лингвистические словари и 
информационно-справочные ресурсы.

Владеть навыками анализа языковых единиц разных уровней 
(фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического) с точки зрения их 
структуры и функций; использования лингвистических 
словарей и информационно-справочных ресурсов

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать современное состояние и тенденции развития 
фонетической, лексической, словообразовательной, 
морфологической, синтаксической систем русского языка; 
методические приёмы обучения школьников разным видам 
лингвистического анализа языковых единиц.
Уметь использовать методические приёмы обучения 
школьников разным видам лингвистического анализа языковых 
единиц.
Владеть навыками использования методических приёмов 
обучения школьников разным видам лингвистического анализа 
языковых единиц.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать научные основы фонетической, лексической, 
словообразовательной, морфологической, синтаксической 
систем русского языка; методы анализа языковых единиц 
разных уровней.
Уметь профессионально оценивать языковые явления и 
процессы, свойственные устной и письменной речи; 
использовать методы анализа языковых единиц в своей 
научно-исследовательской деятельности.
Владеть навыками профессиональной оценки языковых 
явлений и процессов, свойственных устной и письменной речи; 
использования методов анализа языковых единиц в своей 
научно-исследовательской деятельности.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать принципы дидактического обеспечения тем и разделов 
школьного курса русского языка; способы поиска информации 
по вопросам обучения школьников русскому языку.
Уметь осуществлять дидактическое обеспечение тем и разделов 
школьного курса русского языка; поиск информации по 
вопросам обучения школьников русскому языку.
Владеть навыками дидактического обеспечения тем и разделов 
школьного курса русского языка; поиска информации по 
вопросам обучения школьников русскому языку.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Спецсеминар  по  лингвистике  и  методике  преподавания  русского
языка составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  ознакомление  обучающихся  с  теоретическими  основами  научно-исследовательской  работы;  с
основными  видами  и  жанрами  научной  деятельности:  рецензированием,  реферированием,  оппонированием,
тезированием.

Задачи дисциплины:
- формирование навыков сбора библиографического материала по теме исследования; 
- обучение методике сбора, паспортизации и классификации лингвистического материала; 
- формирование  понятия о методах и методиках лингвистического исследования; 
- отработка практических навыков анализа фактического материала; 
- обучение приемам разработки композиции и создания текста научного исследования; 
- формирование навыков публичного выступления по теме научного исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основные приемы осуществления локальных 
исследований по лингвистике и методике преподавания 
русского языка. 
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования по лингвистике и методике преподавания 
русского языка с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.
Владеть навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по лингвистике и методике преподавания 
русского языка с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать актуальные проблемы развития образования и 
педагогических наук; назначение и особенности использования 
основных методик психолого-педагогического и методического 
исследования.
Уметь составлять и реализовывать программу 
лингвистического исследования по проблеме, актуальной для 
образования.
Владеть навыками постановки и решения исследовательских 
задач в области образования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Спецсеминар  по  литературоведению  и  методике  преподавания
литературы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Спецсеминар по литературоведению и методике преподавания литературы» нацелена на формирование и
развитие  научно-исследовательских способностей  обучающихся  и  применение  их  в  профессиональной педагогической
деятельности.
Цель:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  роли  научно-исследовательской  работы  в  сфере  образования,
выработать  умения  и  навыки  практического  применения  научно-исследовательских  методов  в  собственной
педагогической деятельности.
Задачи: - сформировать понимание актуальных исследовательских задач в области образования;

-  сформировать умение составлять программы литературоведческих исследований,  актуальных для школьного
преподавания литературы;

- освоить приемы и методы проведения научных исследований по литературоведению и методике преподавания
литературы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать: основные приемы осуществления локальных 
исследований по литературоведению и методике преподавания 
литературы 
Уметь: проводить под научным руководством локальные 
исследования по литературоведению и методике преподавания 
литературы с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.
Владеть: навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по литературоведению и методике преподавания 
литературы с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать: актуальные проблемы развития образования и 
педагогических наук; назначение и особенности использования 
основных методик психолого-педагогического и методического 
исследования 
Уметь: составлять и реализовывать программу 
литературоведческого исследования по проблеме, актуальной 
для образования 
Владеть: навыками постановки и решения исследовательских 
задач в области образования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Старославянский язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучение формирования и развития фонетического и грамматического строя старославянского языка
– древнейшего из письменных славянских языков.
Задачи дисциплины: 
-   освоение теоретических принципов компаративистики;
-   приобретение практических навыков сравнительно-исторического анализа;
-   обучение  применению теоретических знаний при анализе конкретного языкового материала древних текстов;
-   овладение методами и приемами лингвистической реконструкции. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать: базовую тер-минологию, относя-щуюся к области 
сравнительно-исторического языкознания; ос-новные 
закономерности, оп-ределяющие тенден-ции развития 
фонети-ческого и граммати-ческого строя старо-славянского 
языка; основные методы лингвистической реконструкции 
праславянских форм.
Уметь: использо-вать базовую терминологию, отно-сящуюся к 
области сравнительно-исторического языкознания; методы и 
приёмы лингвисти-ческой реконструк-ции; анализировать 
древние тексты в ас-пекте отразившихся в них фонетических и 
грамматических явлений старославянского языка.
Владеть: навыками использования базо-вой терминологии, 
относящейся к области сравнительно-исторического 
языкознания; ме-тодов и приёмов лингвистической 
реконструкции; анализа древних текстов в аспекте 
отразившихся в них фонетических и грамматических яв-лений 
старославян-ского языка.

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать методологиче-ские и методические основы 
проектирова-ния и реализации культурно-просветительских 
программ для пропа-ганды знаний в об-ласти законов 
формирования фонетической, морфологический и 
синтаксической систем старо-славянского языка как 
предыстории русского языка.
Уметь разрабаты-вать и реализовывать 
культурно-просветительские программы в само-стоятельной 
профес-сиональной деятель-ности для пропаганды знаний в 
области законов формирования фонетической, 
мор-фологический и син-таксической систем старославянского 
языка как предысто-рии русского языка.
Владеть способами самостоятельного проектирования 
про-фессиональной дея-тельности при реали-зации 
культурно-просветительских программ для пропа-ганды знаний 
в об-ласти законов формирования фонетической, 
морфологический и синтаксической систем старо-славянского 
языка как предыстории русского языка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика орфографии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся понимания системных особенностей русской орфографии;
ознакомление  с  теоретическими  основаниями  разных  разделов  современной  русской  орфографии;  совершенствование
орфографических навыков на базе полученных обобщающих представлений о конкретных разделах орфографии.
Задачи дисциплины:
- знакомство с теоретическими основами русской орфографии;
- знакомство с историей совершенствования и нормализации русского правописания;
- практическое освоение правил русской орфографии и пунктуации;
- овладение навыками анализа и профессиональной оценки спорных орфографических случаев.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; методы и приемы орфографически и 
графически правильного оформления письменных текстов в 
любой сфере коммуникации.

Уметь использовать знания орфографических и 
пунктуационных норм русского литературного языка; методы и 
приемы орфографически и графически правильного 
оформления письменных текстов в любой сфере 
коммуникации.

Владеть навыками использования знаний орфографических и 
пунктуационных норм русского литературного языка; методов и 
приемов орфографически и графически правильного 
оформления письменных текстов в любой сфере 
коммуникации.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать правила русской орфографии и пунктуации с целью 
последующей реализации программы русского языка в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.
Уметь использовать знание норм русской орфографии и 
пунктуации для возможности последующей реализации 
программы русского языка в образовательных учреждениях в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть навыками применения норм русской орфографии и 
пунктуации для возможности последующей реализации 
программы русского языка в образовательных учреждениях в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория литературы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: сформировать у обучающихся способность демонстрировать знание основных положений  и концепций в области
теории литературы, представление о различных жанрах литературных текстов, способность применять знания в области
теории  литературы  в  своей  педагогической  деятельности,  способность  разрабатывать  и  реализовывать
культурно-просветительские программы.

Задачи: 
обобщить представления обучающихся о сущности искусства и литературы как вида искусства (теория дискурса), 
о литературном произведении, его составе, структуре, функциях, родах и жанрах (теоретическая поэтика), 
об общих закономерностях литературного процесса и эволюции литературы (историческая поэтика),
дать представление о возможностях применения знаний в области теории литературы в педагогической деятельности, а
также – при разработке и реализации культурно-просветительских программ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

знать основные теоретико-литературные концепции в области 
теории художественного дискурса, теоретической и 
исторической поэтики;
уметь использовать основные теоретико-литературные 
концепции в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики при анализе 
художественных произведений;
владеть навыками сопоставления основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

знать место и роль основных теоретико-литературные 
концепций в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики в процессе обучения;
уметь объяснить обучающимся значение основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики при анализе художественного произведения;
владеть навыками составления развёрнутого плана анализа 
художественного произведения с использованием основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

знать технологию составления культурно-просветительских 
программ (классного часа, литературного вечера) и место в них 
теоретико-литературных представлений;
уметь использовать теоретико-литературные представления для 
организации культурно-просветительских программ (классного 
часа, литературного вечера);
владеть навыками создания сценария 
культурно-просветительских программ (классного часа, 
литературного вечера) с опорой на теоретико-литературные 
представления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория литературы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: сформировать у обучающихся способность демонстрировать знание основных положений  и концепций в области
теории литературы, представление о различных жанрах литературных текстов, способность применять знания в области
теории  литературы  в  своей  педагогической  деятельности,  способность  разрабатывать  и  реализовывать
культурно-просветительские программы.

Задачи: 
обобщить представления обучающихся о сущности искусства и литературы как вида искусства (теория дискурса), 
о литературном произведении, его составе, структуре, функциях, родах и жанрах (теоретическая поэтика), 
об общих закономерностях литературного процесса и эволюции литературы (историческая поэтика),
дать представление о возможностях применения знаний в области теории литературы в педагогической деятельности, а
также – при разработке и реализации культурно-просветительских программ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

знать основные теоретико-литературные концепции в области 
теории художественного дискурса, теоретической и 
исторической поэтики;
уметь использовать основные теоретико-литературные 
концепции в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики при анализе 
художественных произведений;
владеть навыками сопоставления основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

знать место и роль основных теоретико-литературные 
концепций в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики в процессе обучения;
уметь объяснить обучающимся значение основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики при анализе художественного произведения;
владеть навыками составления развёрнутого плана анализа 
художественного произведения с использованием основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

знать технологию составления культурно-просветительских 
программ (классного часа, литературного вечера) и место в них 
теоретико-литературных представлений;
уметь использовать теоретико-литературные представления для 
организации культурно-просветительских программ (классного 
часа, литературного вечера);
владеть навыками создания сценария 
культурно-просветительских программ (классного часа, 
литературного вечера) с опорой на теоретико-литературные 
представления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устное народное творчество составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся общих представлений о фольклористике
как  науке;  понимание  связей  этой  науки  с  современными  гуманитарными  дисциплинами;  а  также  формирование
историзма в подходе к произведениям искусства.
Задачи:
1.  Выявление  генезиса,  художественной  природы  и  идейной  направленности  коллективного  творчества  (фольклора);
особенностей его бытования и исторической трансформации.
2. Формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой;
3. Выработка навыка самостоятельного исследования фактов коллективного словесного творчества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать основные этапы коллективного творчества, типологию и 
жанры фольклорных текстов, их происхождение, методику 
анализа и судьбу в современной культуре. 
Уметь анализировать тексты различных жанров коллективного 
творчества, выявлять генезис их художественных 
особенностей. 
Владеть навыком выявления фольклорных корней в текстах 
последующих культурных периодов.

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

Знать: особенности фольклорного мировоззрения и их роль в 
формировании духовных ценностей национальной культуры
Уметь: выявить особенности фольклорного мировоззрения в 
различных текстах коллективного творчества.
Владеть: навыком выявления фольклорного мировоззрения в 
авторских текстах последующих эпох
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 готовностью поддерживать 
уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  курса  является  формирование  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, а также освоение основных философских понятий и категорий. Достижение этих целей предполагает
раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретических  вопросов.
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство
с  основными  областями  философского  познания  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах  фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основные темы 
и проблемы философского вопрошания, важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей;

Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;

Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Церковнославянский язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины –  изучение  формирования  и  развития  фонетического  и  грамматического  строя  церковнославянского
языка – древнейшего из письменных славянских языков.
Задачи дисциплины: 
-   приобретение практических навыков сравнительно-исторического анализа;
-   обучение применению теоретических знаний при анализе конкретного языкового материала древних текстов;
-   овладение методами и приемами лингвистической реконструкции. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать историю происхождения и особенности современного 
состояния церковнославянского языка в области графики, 
морфологии и синтаксиса

Уметь применять основные положения и методы  научного 
филологического знания при решении  профессиональных 
задач 
Владеть
способами демонстрировать знание основных положений  и 
концепций в области общего языкознания и современного 
русского языка, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать историю происхождения и особенности современного 
состояния церковнославянского языка в области графики, 
морфологии и синтаксиса

Уметь разрабатывать социальные проекты с учетом 
церковнославянского наследия 
Владеть
способами разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 готовностью поддерживать 
уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Педагогическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать: основные положения  и концепции базовых 
лингвистических дисциплин (общее языкознание, современный 
русский язык, теория и история русского языка, теория 
коммуникации)
Уметь: применять знания  основных положений  и концепций 
базовых лингвистических дисциплин (общее языкознание, 
современный русский язык, теория и история русского языка, 
теория коммуникации) для проектирования и реализации 
уроков по русскому языку
Владеть: опытом применения знаний  основных положений и 
концепций базовых лингвистических дисциплин (общее 
языкознание, современный русский язык, теория и история 
русского языка, теория коммуникации) для проектирования и 
реализации уроков по русскому языку

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать: основные положения  и концепции базовых 
литературоведческих дисциплин (теории литературы, истории 
отечественной литературы и мировой литературы); иметь 
представление о различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов
Уметь: применять знания основных положений  и концепций 
базовых литературоведческих дисциплин (теории литературы, 
истории отечественной литературы и мировой литературы); 
демонстрировать представление о различных жанрах 
литературных и фольклорных текстов для проектирования и 
реализации уроков по литературе
Владеть: опытом применения знаний основных положений  и 
концепций базовых литературоведческих дисциплин (теории 
литературы, истории отечественной литературы и мировой 
литературы); демонстрации представления о различных жанрах 
литературных и фольклорных текстов для проектирования и 
реализации уроков по литературе



ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: базовые понятия в области общего языкознания, теории 
и истории русского языка, теории коммуникации, теории 
литературы, истории отечественной литературы и мировой 
литературы, методы реализации этих знаний в школьном курсе 
русского языка и литературы, способы интерпретации текста в 
своей педагогической деятельности
Уметь: применять знания в области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории отечественной литературы и 
мировой литературы; методы их реализации в школьном курсе 
русского языка и литературы; способы интерпретации текста в 
своей педагогической деятельности
Владеть: опытом  применения знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации, теории литературы, истории отечественной 
литературы и мировой литературы; методы их реализации в 
школьном курсе русского языка и литературы; способы 
интерпретации текста в своей педагогической деятельности

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать: основные общепринятые и авторские методики 
проведения культурно-просветительских мероприятий по 
русскому языку и литературе 
Уметь: проектировать и  проводить культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку и литературе на основе 
общепринятых и авторских  программ (методик)
Владеть: опытом проведения культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку и литературе на основе 
общепринятых и авторских  программ (методик)

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: принципы построения и структуру и содержание 
образовательной программ по русскому языку и литературе, 
требования ФГОС  
Уметь: реализовывать образовательные программы по русскому 
языку и литературе в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов
Владеть: методами и приемами реализации образовательных 
программ по русскому языку и литературе в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать: методические подходы по разработке и реализации 
культурно-просветительских программ по русскому языку и 
литературе
Уметь: применять методические подходы по разработке и 
реализации культурно-просветительских программ по русскому 
языку и литератур
Владеть: опытом применения методических подходов по 
разработке и реализации культурно-просветительских 
программ по русскому языку и литературе

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и принципы обучения русскому 
языку и литературе в школе, технологии обучения и 
диагностики
Уметь: использовать современные методы и принципы 
обучения русскому языку и литературе в школе, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения
Владеть: способностью использовать современные методы и 
принципы обучения русскому языку и литературе в школе, 
технологии обучения и диагностики в процессе обучения

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

Знать: методы и способы создания условий для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами русского языка и литературы
Уметь: применять в процессе обучения методы и способы 
создания условий для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами русского языка и литературы
Владеть: опытом применения методов и способов создания 
условий для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и 
литературы



ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: специфику применения методов индивидуального 
подхода и личностно-ориентированного обучения на уроках 
русского языка и литературы, способы организации 
профессионального самоопределения обучающихся 
Уметь: применять методы индивидуального подхода и 
личностно-ориентированного обучения на уроках русского 
языка и литературы, способы организации профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: опытом применения методов индивидуального 
подхода и личностно-ориентированного обучения на уроках 
русского языка и литературы, реализации способов 
организации профессионального самоопределения 
обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать: приемы педагогического взаимодействия с аудиторией
Уметь: применять педагогические приемы взаимодействия с 
участниками образовательного процесса
Владеть: опытом применения педагогических приемов 
взаимодействия с участниками образовательного процесса
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и истории 
русского языка, теории 
коммуникации

Знать:  основные положения  и концепции базовых 
лингвистических дисциплин (общее языкознание, современный 
русский язык, теория и история русского языка, теория 
коммуникации)
Уметь: применять знания  основных положений  и концепций 
базовых лингвистических дисциплин (общее языкознание, 
современный русский язык, теория и история русского языка, 
теория коммуникации) для проектирования и реализации 
уроков по русскому языку
Владеть: опытом применения знаний  основных положений  и 
концепций базовых лингвистических дисциплин (общее 
языкознание, современный русский язык, теория и история 
русского языка, теория коммуникации) для проектирования и 
реализации уроков по русскому языку

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать: основные положения  и концепции базовых 
литературоведческих дисциплин (теории литературы, истории 
отечественной литературы и мировой литературы); иметь 
представление о различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов
Уметь: применять знания основных положений  и концепций 
базовых литературоведческих дисциплин (теории литературы, 
истории отечественной литературы и мировой литературы); 
демонстрировать представление о различных жанрах 
литературных и фольклорных текстов для проектирования и 
реализации уроков по литературе
Владеть: опытом применения знаний основных положений  и 
концепций базовых литературоведческих дисциплин (теории 
литературы, истории отечественной литературы и мировой 
литературы); демонстрации представления о различных жанрах 
литературных и фольклорных текстов для проектирования и 
реализации уроков по литературе



ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, 
теории коммуникации, теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: базовые понятия в области общего языкознания, теории 
и истории русского языка, теории коммуникации, теории 
литературы, истории отечественной литературы и мировой 
литературы, методы реализации этих знаний в школьном курсе 
русского языка и литературы, способы интерпретации текста в 
своей педагогической деятельности
Уметь: применять знания в области общего языкознания, 
теории и истории русского языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории отечественной литературы и 
мировой литературы; методы их реализации в школьном курсе 
русского языка и литературы; способы интерпретации текста в 
своей педагогической деятельности
Владеть: опытом  применения знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации, теории литературы, истории отечественной 
литературы и мировой литературы; методы их реализации в 
школьном курсе русского языка и литературы; способы 
интерпретации текста в своей педагогической деятельности

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать: основные общепринятые и авторские методики 
проведения культурно-просветительских мероприятий по 
русскому языку и литературе 
Уметь: проектировать и  проводить культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку и литературе на основе 
общепринятых и авторских  программ (методик)
Владеть: опытом проведения культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку и литературе на основе 
общепринятых и авторских  программ (методик)

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: принципы построения, структуру и содержание 
образовательных программ по русскому языку и литературе, 
требования ФГОС  
Уметь: реализовывать образовательные программы по русскому 
языку и литературе в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов
Владеть: методами и приемами реализации образовательных 
программ по русскому языку и литературе в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и принципы обучения русскому 
языку и литературе в школе, технологии обучения и 
диагностики
Уметь: использовать современные методы и принципы 
обучения русскому языку и литературе в школе, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения
Владеть: способностью использовать современные методы и 
принципы обучения русскому языку и литературе в школе, 
технологии обучения и диагностики в процессе обучения

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

Знать: методы и способы создания условий для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами русского языка и литературы
Уметь: применять в процессе обучения методы и способы 
создания условий для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами русского языка и литературы
Владеть: опытом применения методов и способов создания 
условий для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и 
литературы



ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: специфику применения методов индивидуального 
подхода и личностно-ориентированного обучения на уроках 
русского языка и литературы, способы организации 
профессионального самоопределения обучающихся 
Уметь: применять методы индивидуального подхода и 
личностно-ориентированного обучения на уроках русского 
языка и литературы, способы организации профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: опытом применения методов индивидуального 
подхода и личностно-ориентированного обучения на уроках 
русского языка и литературы, реализации способов 
организации профессионального самоопределения 
обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать: приемы педагогического взаимодействия с аудиторией
Уметь: применять педагогические приемы взаимодействия с 
участниками образовательного процесса
Владеть: опытом применения педагогических приемов 
взаимодействия с участниками образовательного процесса

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать: методические подходы по разработке и реализации 
культурно-просветительских программ по русскому языку и 
литературе
Уметь: применять методические подходы по разработке и 
реализации культурно-просветительских программ по русскому 
языку и литератур
Владеть: опытом применения методических подходов по 
разработке и реализации культурно-просветительских 
программ по русскому языку и литературе
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе - первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (Архивно-музейная)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Архивно-музейная)» составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста 
в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

знать основные положения из области архивистики и 
музеологии, задачи литературного музея и специфику 
деятельности его отделов; уметь составить экспозиционный 
план выставки литературного музея и  текст экскурсии;
владеть основными способами изложения материала в области 
литературного краеведения в форме экскурсии

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

знать место и роль литературного музея в учебном процессе;
уметь объяснить обучающимся роль литературного музея в 
учебном процессе;
владеть навыками самостоятельной организации музейной 
экспозиции с помощью обучающихся
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (Лингвистическая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем
чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с
периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Лингвистическая)» составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать: основные языковедческие библиографические 
источники и поисковые системы; порядок и способы 
составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий на лингвистическую тематику; приемы 
библиографического описания языковедческих трудов.
Уметь: использовать основные языковедческие 
библиографические источники и поисковые системы; знания в 
области подготовки научных обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий на лингвистическую тематику; приемы 
библиографического описания языковедческих трудов.
Владеть: навыками использования основных языковедческих 
библиографических источников и поисковых систем; знаний в 
области подготовки научных обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий на лингвистическую тематику; приемов 
библиографического описания языковедческих трудов.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать: основные методы лингвистического анализа, их 
возможности для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования.
Уметь: использовать основные методы лингвистического 
анализа для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования.
Владеть: навыками использования основных методов 
лингвистического анализа для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования.



ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать: основные направления лингвистических исследований; 
приемы учебно-исследовательской деятельности в области 
языкознания.
Уметь: использовать приемы учебно-исследовательской 
деятельности в рамках основных направлений 
лингвистического знания.
Владеть: навыками использования приемов 
учебно-исследовательской деятельности в рамках основных 
направлений лингвистического знания.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Вожатская)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Выездная. Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Вожатская)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

знать: особенности формирования культурных потребностей 
различных социальных групп, в том числе детских. 
уметь: выявлять и формировать культурные потребности, 
учитывая возраст участников группы;
владеть: навыками формирования культурных потребностей, 
учитывая возраст участников группы; методиками работы с 
детским сообществом.

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

знать: специфику воспитания и духовно-нравственного 
развития детей в учебной и внеучебной деятельности;
уметь: использовать средства воспитания и 
духовно-нравственного развития детей в учебной и внеучебной 
деятельности;
 владеть: навыками применения основных методов и форм 
воспитания и духовно-нравственного развития детей в учебной 
и внеучебной деятельности, соблюдая профессиональные 
этические нормы.

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

знать: особенности взаимодействия и поддержки обучающихся; 
специфику формирования активности, инициативности и 
самостоятельности в детском коллективе; особенности 
развития творческих способностей учащихся;   
уметь: использовать различные средства развития творческих 
способностей обучающихся; 
организовывать сотрудничество обучающихся; создавать 
условия для проявления у детей активности, инициативности и 
самостоятельности;
владеть: навыками организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки активности, инициативности и самостоятельности 
обучающихся, развития творческих способностей. 
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по видам практик – путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы и методы сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, методы филологического анализа и 
интерпретации текста. 
Уметь применять полученные знания при проведении 
самостоятельного научного исследования по лингвистической, 
литературоведческой и методической проблематике. 
Владеть навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста.

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке. 
Уметь применять полученные знания о системе норм и стилей 
современного русского литературного языка, методах и 
приемах коммуникации при проведении самостоятельного 
научного исследования по лингвистической, 
литературоведческой и методической проблематике.
Владеть русским языком в его литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке.

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основные приемы осуществления локальных 
исследований по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы. 
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов. 
Владеть навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики преддипломная
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по видам практик – путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы и методы сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, методы филологического анализа и 
интерпретации текста. 
Уметь применять полученные знания при проведении 
самостоятельного научного исследования по лингвистической, 
литературоведческой и методической проблематике. 
Владеть навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста.

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке. 
Уметь применять полученные знания о системе норм и стилей 
современного русского литературного языка, методах и 
приемах коммуникации при проведении самостоятельного 
научного исследования по лингвистической, 
литературоведческой и методической проблематике.
Владеть русским языком в его литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке.

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основные приемы осуществления локальных 
исследований по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы. 
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов. 
Владеть навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и литература по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 11 января 2016 г. N 40536 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы и методы сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, методы филологического анализа и 
интерпретации текста.
Уметь применять полученные знания при проведении 
самостоятельного научного исследования по лингвистической, 
литературоведческой и методической проблематике.
Владеть навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке.
Уметь применять полученные знания о системе норм и стилей 
современного русского литературного языка, методах и 
приемах коммуникации при проведении самостоятельного 
научного исследования по лингвистической, 
литературоведческой и методической проблематике
Владеть русским языком в его литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке.

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основные приемы осуществления локальных 
исследований по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы.
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка и литературы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов
Владеть навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по лингвистике, литературоведению и методике 
преподавания русского языка  и литературы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов


