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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ литературного произведения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Анализ  литературного  произведения»  –  дать  представление  о  принципах  анализа  литературного
произведения и об их использовании в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС. 
Задачи дисциплины «Анализ литературного произведения»:
•    Сформировать  у  обучающихся  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  школьников,  в  том числе  с  особыми образовательными потребностями,  в  ходе  обучения
принципам анализа литературного произведения.
•   Использовать полученные знания, умения и навыки для решения конкретных задач по методическому сопровождению
образовательной программы по литературе в системе общего и дополнительного образования

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК-2.2 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ;

Знает: основные методы анализа литературного произведения. 
Умеет: отбирать метод анализа в соответствии с 
поставленными целями. Владеет: методами семиотического 
анализа литературного произведения на практике;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знает: методы синтеза полученной информации. Умеет: 
объединять полученные сведения в структуру. Владеет: 
способностью делать выводы на семантическом уровне анализа 
литературного произведения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 
оказания первой помощи;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и 
жизни человека;
владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в 
повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.;
знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  
чрезвычайных ситуаций; 
владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 
первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью 
и жизни человека.;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК 4.1  Использует 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
области 
литературоведения;

Знает способы использования теоретических и практических 
знаний для постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач в области 
литературоведения.
Умеет использовать теоретические и практические знания для 
постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в области литературоведения.
   Владеет опытом использования теоретических и 
практических знаний для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в 
области литературоведения.
;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК 4.1. Использует 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает: базовую лингвистическую терминологию, основные 
концепции в сфере языкознания и способы их использования 
для постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в области русского языка.
Умеет: использовать понятийный аппарат и основные 
лингвистические положения для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в 
области русского языка.
Владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов 
в процессе постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач в области русского 
языка.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Возрастная анатомия, физиология и гигиена составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК- 7.1.  Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знать. Влияние физического развития детей и подростков на 
уровень умственной и физической работоспособности.
Уметь. Использовать знание основ физического воспитания на 
уровень профессиональной работоспособности и физического 
самосовершенствования детей и подростков.
Владеть. Навыками оценки физиологического развития детей и 
подростков и степени их физического воспитания на уровень 
профессиональной работоспособности и физического 
самосовершенствования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Детская и юношеская литература составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 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. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает принципы выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки культурно-просветительских программ (в 
соответствии с профилем и уровнем образования). Умеет 
выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп посредством разработки 
культурно-просветительских программ (в соответствии с 
профилем и уровнем образования). Владеет практическими 
навыками выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки культурно-просветительских программ (в 
соответствии с профилем и уровнем образования).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК – 4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК – 4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;

Знает принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и коммуникативной 
ситуации.
Умеет осуществлять деловую коммуникацию, с соблюдением 
норм литературного языка и жанров устной и письменной речи 
в зависимости от целей и коммуникативной ситуации.
Владеет опытом осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и коммуникативной 
ситуации.
;
Знает современные информационно-коммуникативные 
технологии в ситуации делового общения на иностранном 
языке.
Умеет использовать современные 
информационно-коммуникативные технологии в ситуации 
делового общения на иностранном языке.
Владеет опытом использования современных 
информационно-коммуникативных технологий в ситуации 
делового общения на иностранном языке.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК – 5.2.  Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знает о наличии  коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в контексте 
профессионального общения.
Умеет определять наличие  коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в контексте 
профессионального общения.
Владеет опытом общения при наличии  коммуникативных 
барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в 
контексте профессионального общения.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  (истории  России,  всеобщей  истории)  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 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. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История литературной критики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 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:   обучить  навыкам  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,  составления  рефератов  и  библиографий  по
тематике проводимых исследований, приемам библиографического описания; дать знание основных библиографических
источников  и  поисковых  систем;  раскрыть  потенциальные  и  системные  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  и  выработать  умения  добиваться
качественных  учебно-воспитательных  результатов  средствами  преподаваемого  учебного  предмета   «История
литературной критики (история и преподавание в школе)»

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу
и осуществляет поиск 
информации для ее
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического
анализа и синтеза при 
работе с
информацией.;

Знает способы анализа поставленной задачи и принципы 
поиска информации для ее решения; умеет анализировать 
поставленную задачу и осуществлять поиск информации для ее 
решения; владеет навыками анализа и поиска информации.;
Знает способы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией; умеет применять методы критического анализа и 
синтеза при работе с информацией; владеет навыками 
критического анализа и синтеза при работе с информацией.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Код плана 440301-2019-О-ПП-4г00м-01

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.О.19

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3, 4 курсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировой литературы составляет 18 ЗЕТ, 648 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 



Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  о  составляющих этического  опыта,  запечатленного  в
мировой  литературе,  его  связи  с  принципами  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей, о специфике отражения  межкультурного разнообразия общества в мировой литературе.

Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для: 
•    использования  составляющих  этического  опыта,  запечатленного  в  мировой  литературе,  для  духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  
•    осуществления  методического  сопровождения  образовательных  программ  и  их  элементов  в  аспекте  изучения  и
преподавания истории мировой литературы;
•    понимания  связи  межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и  философском
контексте с мировой литературой;
•    адекватного  представления  о  коммуникативных  барьерах  в  процессе  межкультурного  взаимодействия  в
социально-историческом, этическом и философском контексте в результате изучения истории мировой литературы;
•   толерантного восприятия особенностей межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контексте благодаря глубокому пониманию специфики произведений мировой литературы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.2 Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знать: 
взаимосвязь этического опыта, запечатленного в  мировой 
литературе,   с принципами духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Уметь: соотносить 
этический опыт, запечатленный в  мировой литературе,   с 
реализацией принципов  духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Владеть: навыками соотнесения этического опыта, 
запечатленного в  мировой литературе,   с реализацией 
принципов  духовно-нравственного воспитания обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов.

ПК 2.1 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знать: принципы осуществления методического сопровождения 
образовательных программ в аспекте изучения и преподавания 
истории мировой литературы
Уметь: осуществлять методическое сопровождение 
образовательных программ и их элементов в аспекте изучения 
и преподавания истории мировой литературы
 Владеть: оптом осуществления методического сопровождения 
образовательных программ и их элементов в аспекте изучения 
и преподавания истории мировой литературы
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК – 5.3  Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: основы толерантного восприятия особенностей 
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
благодаря глубокому пониманию специфики произведений 
мировой литературы
Уметь: Толерантно  воспринимать  особенности  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
благодаря глубокому пониманию специфики произведений 
мировой литературы
Владеть: опытом толерантного  восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
благодаря глубокому пониманию специфики произведений 
мировой литературы
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История педагогики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  сформировать  у  обучающихся  субъектную  позицию  по  отношению  к  оценке  фактов  и  явлений  прошлого  и
современным проблемам образования.
Задачи:  раскрыть  пути  исторического  развития  педагогической  науки,  раскрыть  характер  взаимодействия
педагогической  теории  и  практики  на  протяжении  истории  науки;  обобщить  то  положительное,  что  было  накоплено  в
предшествующие  исторические  эпохи;  формировать  устойчивый  интерес  к  историческим  аспектам  образования  в
научной литературе; активно влиять на формирование исторического сознания студентов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК - 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

Знать: особенности организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся на 
разных исторических этапах развития педагогики;
Уметь: анализировать методы и средства организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся;
Владеть: навыком анализа принципов организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;

Знать: особенности применения психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности на разных 
исторических этапах развития педагогики, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
Уметь: подбирать оптимальные  педагогические концепции, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся
Владеть: навыком анализа педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русского языка составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК 1.1 Разрабатывает и 
реализует 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

Знает принципы разработки и реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Умеет разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
   Владеет опытом разработки и реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК 2.1 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает принципы осуществления методического сопровождения 
образовательных программ и их элементов
Умеет осуществлять методическое сопровождение 
образовательных программ и их элементов
 Владеет опытом осуществления методического сопровождения 
образовательных программ и их элементов
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК 5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знает типологию коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом 
контексте.
Умеет преодолевать коммуникативные барьеры в процессе 
межкультурного взаимодействия.
Владеет опытом
преодоления коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской литературы составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 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 (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК- 2.1 Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);

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.
;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.2 Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Знать базовые символические модели русской литературы и 
воплощенные в них духовно-нравственные ценности. 
Уметь выявлять базовые символические модели в тексте.

Владеть навыком анализа и интерпретации текстов русской 
литературы с точки зрения воплощенных в них 
духовно-нравственных ценностей 

;
ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования).

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знать 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
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

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 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  внеучебной  деятельности  по  литературе  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины: формирование готовности к проведению внеурочной работы по предмету «литература» (олимпиады,
викторины, конкурсы, литературные фестивали в школе и т.п.).

Задачи  изучения  дисциплины:  Дисциплина  «Методика  внеучебной  деятельности  по  литературе»  предполагает
формирование у обучающихся творческого потенциала, готовности организовывать внеклассную и внешкольную работу
по  литературе;  развивать  и  совершенствовать  такие  психологические  качества  личности  преподавателя  как
любознательность, инициативность, самостоятельность.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования).;
ПК-3.2 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает стратегии выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ внеурочной деятельности по литературе  (в 
соответствии с профилем и уровнем образования)
Умеет выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп посредством разработки и 
реализации культурно-просветительских программ внеурочной 
деятельности по литературе  (в соответствии с профилем и 
уровнем образования)
Владеет опытом выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ (в соответствии с профилем и уровнем образования) 
внеурочной деятельности по литературе.  
;
Знает, как сформировать культурные потребности различных 
социальных групп посредством разработки 
культурно-просветительских программ (в соответствии с 
профилем и уровнем образования). Умеет формировать 
культурные потребности различных социальных групп 
посредством разработки культурно-просветительских программ 
(в соответствии с профилем и уровнем образования). Владеет 
навыками формирования культурных потребностей различных 
социальных групп посредством разработки 
культурно-просветительских программ (в соответствии с 
профилем и уровнем образования);

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знает системные варианты решения поставленной задачи; 
умеет предложить системные варианты решения поставленной 
задачи; владеет навыками системных решений поставленных 
задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика внеучебной деятельности по русскому языку составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 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  внеучебной  деятельности  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);
ПК-3.2 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

знать: принципы выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством разработки 
внеклассных и внешкольных мероприятий по русскому языку;  
уметь: выявлять и формировать культурных потребностей 
школьников посредством разработки внеклассных и 
внешкольных мероприятий по русскому языку; 
владеть: опытом выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством разработки 
внеклассных и внешкольных мероприятий по русскому языку.

;
знать: принципы выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством подготовки и 
проведения внеклассных и внешкольных мероприятий по 
русскому языку;  
уметь: выявлять и формировать культурных потребностей 
школьников посредством подготовки и проведения 
внеклассных и внешкольных мероприятий по русскому языку; 
владеть: опытом выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством подготовки и 
проведения внеклассных и внешкольных мероприятий по 
русскому языку.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: варианты мероприятий по русскому языку 
культурно-просветительского характера для школьников;
уметь: рассматривать и предлагать варианты мероприятий по 
русскому языку культурно-просветительского характера для 
школьников;
владеть: опытом рассмотрения и обсуждения вариантов 
мероприятий по русскому языку культурно-просветительского 
характера для школьников.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика подготовки к ЕГЭ на уроках русского языка составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Методика  подготовки  к  ЕГЭ  на  уроках  русского  языка"  предполагает  изучение  обучающимися  форм,
типов,  режимных  требований  и  методики  подготовки  школьников  к  сдаче  итогового  экзамена.  Обучающиеся  должны
иметь  представление  о  методах,  сроках,  целях  подготовки  школьников,  демонстационных  материалах,  официальных
сайтах  ФИПИ,  где  можно  получить  полную  информацию  о  сроках,  апелляциях,  типах  вопросов,  предлагаемых
школьникам в формате итоговой аттестации. 

Цель:  подготовить  обучающихся  к  взаимодействию  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ и  сформировать  способности  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных
социальных  групп  посредством  разработки  и  реализации  культурно-просветительских  программ  (в  соответствии  с
профилем и уровнем образования).
Задачи:
1. Знать формы итоговой аттестации по русскому языку;
2.  Знать  правила  прохождения  итоговой  аттестации,  правила  работы  экспертов,  апелляций,  режимных  требований  к
проведению аттестаций;
3. Знать методику подготовки к итоговой аттестации в разных формах: ВПР, аттестация после 9 класса, форма заданий
ЕГЭ;
4. Знать методику оценивания олимпиадных заданий, уметь соотносить требования к итоговой аттестации и требования
к участникам олимпиад.
5. Быть ознакомлеными с контрольно-измерительными материалами для итоговой аттестации по русскому языку.
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);
ПК-3.2 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

знать: принципы выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку;  
уметь: выявлять и формировать культурных потребностей 
школьников посредством разработки занятий по подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку; 
владеть: опытом выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством разработки занятий по 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку.
;
знать: принципы выявления и формирования потребностей 
школьников посредством реализации занятий по подготовке к 
ЕГЭ  по русскому языку;  
уметь: выявлять и формировать культурных потребностей 
школьников посредством реализации занятий по подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку; 
владеть: опытом выявления и формирования культурных 
потребностей школьников посредством реализации занятий по 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: варианты подготовки к ЕГЭ по русскому языку для 
школьников;
уметь: рассматривать и предлагать варианты занятий по 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку для школьников;
владеть: опытом рассмотрения и обсуждения вариантов занятий 
по подготовке к ЕГЭ по русскому языку для школьников.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  подготовки  к  итоговой  аттестации  по  литературе
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Методика подготовки к итоговой аттестации по литературе" предполагает изучение обучающимися форм,
типов,  режимных  требований  и  методики  подготовки  школьников  к  сдаче  итогового  экзамена.  Обучающиеся  должны
иметь  представление  о  методах,  сроках,  целях  подготовки  школьников,  демонстационных  материалах,  официальных
сайтах  ФИПИ,  где  можно  получить  полную  информацию  о  сроках,  апелляциях,  типах  вопросов,  предлагаемых
школьникам в формате итоговой аттестации. 

Цель:  подготовить  обучающихся  к  взаимодействию  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ и  сформировать  способности  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных
социальных  групп  посредством  разработки  и  реализации  культурно-просветительских  программ  (в  соответствии  с
профилем и уровнем образования).
Задачи:
1. Знать формы итоговой аттестации по литературе;
2.  Знать  правила  прохождения  итоговой  аттестации,  правила  работы  экспертов,  апелляций,  режимных  требований  к
проведению аттестаций;
3. Знать методику подготовки к итоговой аттестации в разных формах: ВПР, аттестация после 9 класса, форма сочинения
по литературе и формата ЕГЭ;
4. Знать методику оценивания олимпиадных заданий, уметь соотносить требования к итоговой аттестации и требования
к участникам олимпиад.
5. Быть ознакомлеными с контрольно-измерительными материалами для итоговой аттестации по литературе.
 
            

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);
ПК-3.2 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает стратегии выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ (в соответствии с профилем и уровнем образования)
Умеет выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп посредством разработки и 
реализации культурно-просветительских программ (в 
соответствии с профилем и уровнем образования)
Владеет опытом выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ (в соответствии с профилем и уровнем образования)
;
Знает стратегии выявления культурных потребностей 
различных социальных групп посредством реализации 
культурно-просветительских программ (в соответствии с 
профилем и уровнем образования)

Умеет формировать культурные потребности различных 
социальных групп посредством реализации 
культурно-просветительских программ (в соответствии с 
профилем и уровнем образования)

Владеет опытом выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
реализации культурно-просветительских программ (в 
соответствии с профилем и уровнем образования);



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знает принципы применения системного подхода для решения 
поставленных задач.

Умеет осуществлять системные варианты решения 
поставленной задачи.

Владеет опытом осуществления системных вариантов решения 
поставленной задачи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания литературы составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
            Цель: формирование навыка организации  учебной  и воспитательной деятельность обучающихся.
            Задачи: 
формирование   необходимых  знаний,  умений  и  навыков  в  сфере  использования  современных  методов  и  технологий
обучения;  
освоение методик преподавания литературы;
формирование представления о специфике воспитательного и обучающего процесса в школе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК-1.1 Разрабатывает 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

Знает: принципы разработки и реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Умеет 
разрабатывать и реализовывать образовательные программы 
различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеет навыками разработки и реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. ;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК-2.2 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ ;

Знает принципы осуществления методического сопровождения 
образовательных программ и их элементов. Умеет 
осуществлять методическое сопровождение образовательных 
программ и их элементов. Владеет навыками осуществления 
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания русского языка составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК-1.1 Разрабатывает 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса.;

знать: принципы построения и структуру образовательной 
программы по русскому языку, требования ФГОС; методы 
уметь: разрабатывать образовательные программы по русскому 
языку в соответствии с современными методиками и 
образовательными технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.
владеть: способностью использовать современные методы и 
принципы разработки образовательных программ по русскому 
языку в соответствии с современными методиками и 
образовательными технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК-2.2 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ.;

знать: принципы и способы осуществления методического 
сопровождения образовательных программ по русскому языку;
уметь: осуществлять методическое сопровождение 
образовательных программ по русскому языку;
владеть: опытом осуществления методического сопровождения 
образовательных программ по русскому языку.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  развития  речи  на  уроках  русского  языка  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК- 1.2 Реализует 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса.;

знать: содержание и принципы построения образовательных 
программ по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений в соответствии с современными методиками и 
образовательными технологиями по развитию речи 
обучающихся;  
уметь: применять адекватные методы работы на уроках по 
развитию речи в рамках школьного курса русского языка; 
владеть: опытом разработки и реализации образовательных 
программ по развитию речи учащихся в соответствии с 
современными методиками и образовательными технологиями 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

;
ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК-2.1 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
отдельных элементов 
образовательных 
программ.;

знать: методические стратегии сопровождения работы по 
развитию речи на уроках русского языка в рамках школьных 
образовательных программ;  
уметь: осуществлять методическое сопровождение работы по 
развитию речи на уроках русского языка в рамках школьных 
образовательных программ; 
владеть: опытом подготовки уроков развития речи в рамках 
школьного курса русского языка.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы вожатской деятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК – 2.1.  Определяет 
круг задач в рамках 
поставлен;
УК – 2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК – 2.3.  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Знает приемы определения круга задач в рамках поставленных 
целей.
Умеет определять круг задач в рамках поставленных целей.
Владеет опытом определения круга задач в рамках 
поставленных целей.
;
Знает стратегии планирования реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.
Умеет планировать реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.
Владеет опытом планирования реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.
;
Знает оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности.
Умеет выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности.
Владеет опытом выбора оптимальных способов решения задач 
с учетом особенности профессиональной деятельности.
;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК – 3.1.  Определяет 
свою роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК – 3.2.  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК – 3.3.  Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знает роли личности в социальном взаимодействии и 
командной работе, учитывает особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.
Умеет определять свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, учитывать особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.
Владеет опытом определения своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе, учета особенностей 
поведения и интересов других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.
;
Знает разные виды коммуникации при работе команды.
Умеет осуществлять разные виды коммуникации при работе 
команды
Владеет опытом осуществления разных видов коммуникации 
при работе команды
;
Знает нормы и правила командной работы.
Умеет соблюдать нормы и правила командной работы, нести 
ответственность за результат.
Владеет опытом командной работы с соблюдением ее норм и 
правил, ответственности за результат.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы классической филологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  «Основы  классической  филологии»  -  знакомство  с  основами  специфического  раздела
филологической науки «Классическая филология», понимаемой как наука об античности, а также изучение классических
языков (латинского и древнегреческого).
Задачи изучения дисциплины:
-усвоить  основы   элементарной  грамматики  латинского  и  древнегреческого  языков  и  определенного  минимума
латино-греческой  лексики,  продуктивной  для  лексического  фонда  изучаемого  в  качестве  основной  специальности
«Русский язык и литература» языка, в числе которой слова составляющие основу международной, научной, технической,
и общественно-политической терминологии латино-греческого происхождения.
-  выявить  роль  латинского  и  древнегреческого  языков  в  формировании   терминологии  русского  современных
европейских языков.
- развить переводческие навыков и навыки аналитического и логического мышления;
-  сопоставить  орфографию  и  отдельные  грамматические  элементы   русского  языка  в  сопоставлении  с  латинской  и
древнегреческой грамматикой и лексикой.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК - 2.1. Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);
ОПК -2.2. 
Участвует в разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
их компоненты (в том 
числе с использованием 
ИКТ);

знать: основные грамматические категории системы имени 
существительного и прилагательного,  глагола, категории 
времени, залога, лица, числа, наклонения, основные формы 
глагола, образование именных отглагольных форм, синтаксис 
простого предложения в морфологии латинского и 
древнегреческого языков
уметь: продемонстрировать практические навыки в латинском и 
древнегреческом формообразовании и умении ориентироваться 
в системе латино-греческой грамматики (просклонять 
словосочетания существительных первого и второго склонения 
с  соответствующими прилагательными;  проспрягать глаголы 
системы инфекта в обоих языках, , овладеть навыками перевода 
на русский язык предложений в активной и страдательной 
форме Уметь дать  изученным грамматическим явлениям 
латинской и древнегреческой грамматики ( в  пределах  
указанных программой объемов)  аналогичные примеры в 
русском языке и в изучаемом   английском или немецком 
языках);
владеть: навыками перевода со словарем и комментирования 
незнакомого текста, содержащего пройденный грамматический 
материал в объеме 200-300 знаков.;
знать: основные приемы написания доклада или реферата на 
научную студенческую конференцию
уметь: сформулировать основные положения, прочитанного 
материла об античной культуре и искусстве при написании 
докладов и рефератов
владеть: навыками изложения исследуемого материала и 
формулирования основных положений рассматриваемых 
вопросов, привлекая ИКТ и научную литературу.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  изучения  дисциплины  "Основы  профессиональной  культуры"  -  формирование  педагогической
направленности будущего работника сферы образования,  образа собственного "я"  в  педегогической профессии,  идеала
современного педагога. 
Задачи изучения дисциплины: развитие позитивного отношения к профессии "педагог"; формирование индивидуального
педагогического стиля деятельности; формирование четких представлений о специфических особенностях деятельности
педагога; профессионально-личностное саморазвитие будущего педагога; расширение профессионального кругозора.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин

ПК 5.1  Формирует 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин;

Знать приемы формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных результатов развития 
педагога 
Уметь формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных результатов развития педагога
Владеть опытом формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных результатов развития 
педагога
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК – 1.3  Рассматривает 
и предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать приемы рассмотрения и варианты решения 
педагогических задачи.
Уметь рассматривать и предлагать системные варианты 
решения педагогической  задачи.
Владеть опытом рассмотрения и выработки системных 
вариантов решения педагогической задачи.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК – 6.2  Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;

Знать приоритеты педагогической деятельности и личностного 
развития учителя.
Уметь определять  приоритеты педагогической деятельности и 
личностного развития учителя.
Владеть опытом определения  приоритетов педагогической 
деятельности и личностного развития учителя.
;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности
Уметь применять базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности
Владеть опытом применения базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития в 
различных областях жизнедеятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной этики;

Знает  приемы реализации профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Умеет  реализовывать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Владеет опытом реализации профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК–4.1. Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Знает принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Умеет осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Владеет опытом осуществления духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знает приемы использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями..
Умеет использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями..
Владеет опытом использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
;



ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;

Знает способы применения специальных научных знаний для 
планирования и организации педагогической деятельности.
Умеет применять специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической деятельности.
Владеет опытом применения специальных научных знаний для 
планирования и организации педагогической деятельности.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК – 2.1.  Определяет 
круг задач в рамках 
поставленных целей.;

Знает приемы определения круга задач в рамках поставленных 
целей.
Умеет определять круг задач в рамках поставленных целей.
Владеет опытом определения круга задач в рамках 
поставленных целей.
;
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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 (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 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. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Знает стратегии планирования и организации взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Умеет осуществлять планирование и организацию 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.
Владеет опытом осуществления планирования и организации 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК – 3.2.  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;

Знает разные виды педагогической коммуникации при работе 
команды.
Умеет осуществлять разные виды педагогической 
коммуникации при работе команды
Владеет опытом осуществления разных видов педагогической 
коммуникации при работе команды
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знает принципы осуществления деловой педагогической 
коммуникации, с соблюдением норм литературного языка и 
жанров устной и письменной речи учителя в зависимости от 
целей и условий взаимодействия.
Умеет осуществлять деловую педагогическую коммуникацию, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи учителя в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеет опытом осуществления педагогической деловой 
коммуникации, с соблюдением норм литературного языка и 
жанров устной и письменной речи учителя в зависимости от 
целей и условий взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;
УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3. Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Определяет круг задач в рамках поставленных целей.;
Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм.;
Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Определяет свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, учитывает особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.;
Осуществляет разные виды коммуникации при работе 
команды.;
Соблюдает нормы и правила командной работы, несет 
ответственность за результат.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК- 6.1 Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся;

Знает способы диагностики  индивидуально- типологических 
свойств личности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся.Умеет 
взаимодействовать с членами социальной группы, 
обладающими различными индивидуально- типологическими 
свойствами с целью индивдуализации обучения,развития 
,воспитания обучающихся . Владеет навыками 
психотипирования личности,  необходимыми для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знает стратегию личного психологического развития и 
личностного роста на основе принципов образования в течение 
всей жизни.Умеет выстраивать стратегию личного 
психологического развития и личностного роста на основе 
принципов образования в течение всей жизни.Владеть опытом 
психологического саморазвития и личностного роста на основе 
принципов образования в течение всей жизни.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русская диалектология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-3.1 Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знать:
принципы лексикографической и лингвогеографической 
интерпретации языковых (в том числе диалектных) явлений с 
целью формирования и удовлетворения потребности различных 
социальных групп в познании истории и языковой специфики 
региона посредством разработки культурно-просветительских 
программ (в соответствии с профилем и уровнем образования).
Уметь:
интерпретировать языковые (в том числе диалектные) явления 
на основе лексикографических и лингвогеографических 
источников с целью формирования и удовлетворения 
потребности различных социальных групп в познании истории 
и языковой специфики региона посредством разработки 
культурно-просветительских программ (в соответствии с 
профилем и уровнем образования).
Владеть
навыками интерпретации языковых (в том числе диалектных) 
явлений на основе лексикографических и 
лингвогеографических источников с целью формирования и 
удовлетворения потребности различных социальных групп в 
познании истории и языковой специфики региона посредством 
разработки культурно-просветительских программ (в 
соответствии с профилем и уровнем образования).
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык в профессиональной деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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 навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-5.1.  Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: положение о межкультурном разнообразии общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.

Уметь: демонстрировать понимание межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.

Владеть: опытом демонстрации понимания межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: 
принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.

Уметь:  осуществлять деловую коммуникацию, с соблюдением 
норм литературного языка и жанров устной и письменной речи 
в зависимости от целей и условий взаимодействия.

Владеть: опытом осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК - 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Знает принципы дидактического обеспечения тем и разделов 
школьного курса русского языка; способы поиска информации 
по вопросам обучения школьников русскому языку.
Умеет осуществлять дидактическое обеспечение тем и разделов 
школьного курса русского языка; поиск информации по 
вопросам обучения школьников русскому языку.
Владеет навыками дидактического обеспечения тем и разделов 
школьного курса русского языка; поиска информации по 
вопросам обучения школьников русскому языку.
;

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК - 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

Знает особенности теоретической интерпретации единиц 
разных языковых уровней; методы их исследования; принципы 
и способы подготовки учебно-методических материалов для 
проведения занятий по русскому языку. 
Умеет использовать знания в области теоретической 
интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их 
исследования; принципы и способы подготовки 
учебно-методических материалов для проведения занятий по 
русскому языку. 
Владеет навыками использования знаний в области 
теоретической интерпретации единиц разных языковых 
уровней; методов их исследования; принципов и способов 
подготовки учебно-методических материалов для проведения 
занятий по русскому языку. 
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов.

ПК-2.1. Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает современное состояние и тенденции развития 
фонетической, лексической, словообразовательной, 
морфологической, синтаксической систем русского языка; 
методические приёмы обучения школьников разным видам 
лингвистического анализа языковых единиц.
Умеет использовать методические приёмы обучения 
школьников разным видам лингвистического анализа языковых 
единиц.
Владеет навыками использования методических приёмов 
обучения школьников разным видам лингвистического анализа 
языковых единиц.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Старославянский язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

  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 студентов применению теоретических знаний при анализе
  конкретного языкового материала древних текстов;
    -   овладение методами и приемами лингвистической реконструкции. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.   Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей;

Знает принципы и  методические основы 
духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей с целью
пропаганды знаний  по истории славянской
культуры.

 

Умеет проектировать
и реализовывать программы духовно-нравственной 
направленности для пропаганды
знаний  по истории славянской культуры.

 

Владеет навыками
 проектирования и реализации духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей для пропаганды
знаний по истории славянской культуры;



ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов.

ПК 2.1.  Осуществляет 
методическое 
сопровождение
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает базовую терминологию, относящуюся к области 
сравнительно-исторического
языкознания; основные закономерности, определяющие 
тенденции развития фонетического
и грамматического строя старославянского языка; основные 
методы лингвистической
реконструкции праславянских форм с целью осуществления 
методического сопровождения
образовательных программ и их элементов

Умеет использовать базовую терминологию,
относящуюся к области сравнительно-исторического 
языкознания; методы и приёмы
лингвистической реконструкции; анализировать древние 
тексты в аспекте
отразившихся в них фонетических и грамматических явлений 
старославянского языка
в процессе осуществления методического сопровождения 
образовательных программ и
их элементов

 Владеет опытом использования базовой терминологии, 
относящейся к
области сравнительно-исторического языкознания; методов и 
приёмов лингвистической
реконструкции; анализа древних текстов в аспекте 
отразившихся в них
фонетических и грамматических явлений старославянского 
языка для осуществления
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.

Знает базовую терминологию, относящуюся к области 
сравнительно-исторического
языкознания; основные закономерности, определяющие 
тенденции развития фонетического
и грамматического строя старославянского языка; основные 
методы лингвистической
реконструкции праславянских форм с целью осуществления 
методического сопровождения
образовательных программ и их элементов

Умеет использовать базовую терминологию,
относящуюся к области сравнительно-исторического 
языкознания; методы и приёмы
лингвистической реконструкции; анализировать древние 
тексты в аспекте
отразившихся в них фонетических и грамматических явлений 
старославянского языка
в процессе осуществления методического сопровождения 
образовательных программ и
их элементов

 Владеет опытом использования базовой терминологии, 
относящейся к
области сравнительно-исторического языкознания; методов и 
приёмов лингвистической
реконструкции; анализа древних текстов в аспекте 
отразившихся в них
фонетических и грамматических явлений старославянского 
языка для осуществления
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стилистика и культура речи составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  раскрыть  место  русского  языка  в  современном  мире,  охарактеризовать  основные  аспекты,
направления и проблемы культуры речи и стилистики.
Задачи дисциплины:
-   показать комплексный, интегральный характер этих наук и их место в системе речеведческих дисциплин;
-   рассмотреть основные аспекты и направления указанных наук;
-   рассмотреть основные типы норм и стилей в синхроническом аспекте;
-    развить языковой вкус обучающихся и навыки использования языковых средств и стилистического анализа текстов
разной типологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать:  принципы осуществления педагогической деятельности 
на основе научных знаний системы функциональных и 
эмоционально-экспрессивных стилей русского языка, норм 
русского литературного языка, причин и тенденций их 
изменения.
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность на основе 
научных знаний системы функциональных и 
эмоционально-экспрессивных стилей русского языка, норм 
русского литературного языка, причин и тенденций их 
изменения.
Владеть: навыками осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний системы 
функциональных и эмоционально-экспрессивных стилей 
русского языка, норм русского литературного языка, причин и 
тенденций их изменения.
;

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин

ПК 5.1.  Формирует 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин.;

Знать: приемы формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов средствами стилистики и 
культуры речи.
Уметь: формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных, предметных и метапредметных 
результатов средствами стилистики и культуры речи.
Владеть: навыками формирования развивающей 
образовательной среды для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов средствами 
стилистики и культуры речи. 
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию, с соблюдением 
норм литературного языка и жанров устной и письменной речи 
в зависимости от целей и условий взаимодействия.
Владеть: навыками осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика орфографии и пунктуации составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся;

Знать: орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка, а также приемы орфографически 
правильного оформления письменных текстов с целью 
последующего осуществления контроля и оценки 
формирования результатов образования обучающихся.
Уметь: использовать знания орфографических и 
пунктуационных норм русского литературного языка, а также 
приемов орфографически правильного оформления 
письменных текстов с целью последующего осуществления 
контроля и оценки формирования результатов образования 
обучающихся.
Владеть: навыками использования знаний орфографических и 
пунктуационных норм русского литературного языка, а также 
приемов орфографически правильного оформления 
письменных текстов с целью последующего осуществления 
контроля и оценки формирования результатов образования 
обучающихся.;

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса.

ПК-1.1. Разрабатывает и 
реализует 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

Знать: нормы русской орфографии и пунктуации с целью 
последующей разработки и реализации образовательных 
программ по русскому языку различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными 
технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.
Уметь: использовать знание норм русской орфографии и 
пунктуации с целью последующей разработки и реализации 
образовательных программ по русскому языку различных 
уровней в соответствии с современными методиками и 
образовательными технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками использования знаний в области русской 
орфографии и пунктуации с целью последующей разработки и 
реализации образовательных программ по русскому языку 
различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория литературы составляет 3 ЗЕТ, 108 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 (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин.

ПК 5.1  Формирует 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
теории литературы;

Знает приемы формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов средствами теории литературы.
Умеет формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных, предметных и метапредметных 
результатов средствами теории литературы.
Владеет опытом формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов средствами теории литературы.
;

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК 4.1  Использует 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
области теории 
литературы;

Знает способы использования теоретических и практических 
знаний для постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач в предметной области 
теории литературы.
Умеет использовать теоретические и практические знания для 
постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в предметной области теории 
литературы.
   Владеет опытом использования теоретических и 
практических знаний для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в 
предметной области теории литературы.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория языка составляет 3 ЗЕТ, 108 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 (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 «Теория языка» 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК 4.1 Использует 
теоретиче-ские и 
практиче-ские знания для 
поста-новки и решения 
образова-тельных, 
развиваю-щих и 
вос-питатель-ных задач в 
предметной области (в 
соответст-вии с 
про-филем и уровнем 
образова-ния).;

Знает теорию язы-ка и аспекты использования 
со-ответствующих знаний для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в 
предметной области (русский язык).
Умеет использовать теоретические и практические знания по 
лингвис-тике для постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач на уроках русского языка
   Владеет опытом использования теоретических и 
практических знаний по лингвис-тике для постановки и 
решения образовательных, развивающих и воспитательных 
задач в предметной области (русский язык).
;

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин.

ПК 5.1 Формирует 
развиваю-щую 
обра-зователь-ную среду 
для дости-жения 
лич-ностных, 
предметных и 
ме-тапредмет-ных 
резуль-татов сред-ствами 
препода-ваемых 
дисциплин;

Знает приемы формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов средствами теории языка, 
используе-мой в преподава-нии русского языка в школе
Умеет формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных, предметных и метапредметных 
результатов средствами теории языка, используе-мой в 
преподава-нии русского языка в школе
Владеет опытом формирования раз-вивающей 
образо-вательной среды для достижения личностных, 
пред-метных и мета-предметных ре-зультатов средствами 
теории языка, используе-мой в преподава-нии русского языка в 
школе;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Углубленный курс иностранного языка составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  отработка  навыков  владения  устной  и  письменной  речью,  закрепление  и  применение  изученной  грамматики,
лексики,  овладение  фонетическими  навыками  для  активного  применения  английского  языка  в  профессиональном
общении,  развитие  интереса  к  истории  и  культуре  страны  изучаемого  языка.  Изучение  данной  дисциплины  также
предполагает совершенствование навыков перевода текстов,  принадлежащих различным функциональным стилям с/на
иностранный  язык,  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  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; совершенствование навыков
перевода текстов, принадлежащих различным функциональным стилям с/на иностранный язык.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК - 4.3.  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: основы ведения устной и письменной коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации  и на 
английском языке с целью обмена деловой информацией.
Уметь: отбирать языковые средства с целью ведения устной и 
письменной коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации  и на английском языке для обмена 
деловой информацией.
Владеть: навыками ведения устной и письменной 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации  и на английском языке для обмена деловой 
информацией
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК - 5.3.  Толерантно  
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: особенности межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Уметь: отбирать языковые средства в соответствии с 
особенностями межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном 
языке в соответствии с  особенностями межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устное народное творчество составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК- 2.1 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает основные этапы коллективного творчества, типологию и 
жанры фольклорных текстов, их происхождение,методику 
анализа и судьбу в современной культуре. 
Умеет анализировать тексты различных жанров коллективного 
творчества, выявлять генезис их художественных 
особенностей. 
Владеет навыком выявления фольклорных корней в текстах 
последующих культурных периодов
;
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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 (18 час.); 
самостоятельная работа (48 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

Знать: методы критического анализа и синтеза.
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией.
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: основные этапы исторического развития философии, 
культурные особенности различных философских традиций.
Уметь: выделять основные этапы исторического развития 
философии, культурные особенности различных философских 
традиций.
Владеть: основами культурно-исторического анализа для 
понимания разнообразия различных философских традиций.
;
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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 (42 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (54 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Вожатская

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 «Вожатская практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп посредством 
разработки и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования).

ПК-3.1. Выявляет и 
формирует культурные 
потребности различных 
социальных групп 
посредством разработки 
и реализации 
культурно-просветительс
ких программ (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает стратегии выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ (в соответствии с профилем и уровнем образования)
Умеет выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп посредством разработки и 
реализации культурно-просветительских программ (в 
соответствии с профилем и уровнем образования)
Владеет опытом выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп посредством 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ (в соответствии с профилем и уровнем образования)
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

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 «Научно-исследовательская работа» составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, 
7 1/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.2 Использует 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;

Знать:  необходимое для проведения самостоятельного 
исследования по филологической проблематике программное 
обеспечение.

Уметь: осуществлять выбор оптимального программного 
обеспечения для самостоятельного научного исследования по 
филологической проблематике.

Владеть: навыками использования современных 
информационных технологий для самостоятельного научного 
исследования по филологической проблематике
;



ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК-1.1 Разрабатывает и 
реализует 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

Знает базовые положения теории и истории языка и 
литературы, различные концепции и подходы к анализу и 
интерпретации текста/произведения, необходимые для
разработки и реализации образовательных программ 
различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

Умеет: применять различные техники анализа 
текста/произведения для решения исследовательских задач, 
самостоятельно описывать и интерпретировать изучаемый 
текст/произведение с в филологическом, социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах в процессе разработки и 
реализации образовательных программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными 
технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.

Владеет: опытом применения различных техник анализа 
текста/произведения для решения исследовательских задач, 
самостоятельного описания и интерпретации изучаемого 
текста/произведения  в филологическом, социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах в ходе разработки и реализации 
образовательных программ различных уровней в соответствии 
с современными методиками и образовательными 
технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК-2.1 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: принципы составления научных обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографий по тематике проводимого 
исследования; приемы библиографического описания; 
основные библиографические источники и поисковые системы, 
необходимые для осуществления методического 
сопровождения образовательных программ и их элементов.

Умеет: реализовывать принципы составления научных обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографий по тематике 
проводимого исследования; приемы библиографического 
описания; основные библиографические источники и 
поисковые системы, необходимые для осуществления 
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.

Владеет: опытом применения принципов составления научных 
обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по тематике 
проводимого исследования; приемы библиографического 
описания; основные библиографические источники и 
поисковые системы, необходимые для осуществления 
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

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 «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 19 зачетных единиц, 684 часов, 12 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий;

Знать: принципы работы современных информационных 
технологий.
Уметь: объяснить принципы работы информационных 
технологий.
Владеть: опытом применения информационных технологий на 
уровне пользователя.
;



ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК-1.1 Разрабатывает и 
реализует 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

Знает базовые положения теории и истории языка и 
литературы, различные концепции и подходы к анализу и 
интерпретации текста/произведения, необходимые для
разработки и реализации образовательных программ 
различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

Умеет: применять различные техники анализа 
текста/произведения для решения исследовательских задач, 
самостоятельно описывать и интерпретировать изучаемый 
текст/произведение с в филологическом, социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах в процессе разработки и 
реализации образовательных программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными 
технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.

Владеет: опытом применения различных техник анализа 
текста/произведения для решения исследовательских задач, 
самостоятельного описания и интерпретации изучаемого 
текста/произведения  в филологическом, социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах в ходе разработки и реализации 
образовательных программ различных уровней в соответствии 
с современными методиками и образовательными 
технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса

;
ПК-2 Способен 
осуществлять 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их элементов

ПК-2.1 Осуществляет 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: принципы составления научных обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографий по тематике проводимого 
исследования; приемы библиографического описания; 
основные библиографические источники и поисковые системы, 
необходимые для осуществления методического 
сопровождения образовательных программ и их элементов.

Умеет: реализовывать принципы составления научных обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографий по тематике 
проводимого исследования; приемы библиографического 
описания; основные библиографические источники и 
поисковые системы, необходимые для осуществления 
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.

Владеет: опытом применения принципов составления научных 
обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по тематике 
проводимого исследования; приемы библиографического 
описания; основные библиографические источники и 
поисковые системы, необходимые для осуществления 
методического сопровождения образовательных программ и их 
элементов.
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Ознакомительная практика (Архивно-музейная)

Код плана 440301-2019-О-ПП-4г00м-01

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

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль (программа) Русский язык и литература

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.О.01(У)

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная (Архивно-музейная)

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 «Ознакомительная практика (Архивно-музейная)» составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий;

Знать: принципы работы современных информационных 
технологий.
Уметь: объяснить принципы работы информационных 
технологий.
Владеть: опытом применения информационных технологий на 
уровне пользователя.;

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-4.1 Использует 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает способы использования теоретических и практических 
знаний для постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач в области музееведения 
и архивного дела. Умеет использовать теоретические и 
практические знания для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в  
области музееведения и архивного дела. Владеет опытом 
использования теоретических и практических знаний для 
постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в области музееведения и архивного 
дела.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная практика (Лингвистическая)

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 «Ознакомительная практика (Лингвистическая)» составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК-4.1. Использует 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования).;

Знать: основные методы лингвистического анализа и ведущие 
направления лингвистических исследований, а также приемы 
учебно-исследовательской деятельности в области языкознания 
для постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем образования).
Уметь: использовать знания основных методов 
лингвистического анализа и ведущих направлений 
лингвистических исследований, а также приемов 
учебно-исследовательской деятельности в области языкознания 
для постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем образования).
Владеть: навыками использования знаний основных методов 
лингвистического анализа и ведущих направлений 
лингвистических исследований, а также приемов 
учебно-исследовательской деятельности в области языкознания 
для постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем образования).;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная практика (педагогическая)

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 «Ознакомительная практика (Педагогическая)» составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ООПК-1.1 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

Знать способы осуществления профессиональной деятельности 
в анализе и планировании уроков русского языка и литературы 
в соответствии с правовыми актами в сфере образования.
Уметь осуществлять профессиональную деятельность в анализе 
и планировании уроков русского языка и литературы в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования.
Владеть опытом осуществления профессиональной 
деятельности в анализе и планировании уроков русского языка 
и литературы в соответствии с правовыми актами в сфере 
образования.
;

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин

ПК-5.1 Формирует 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных и  
предметных результатов 
средствами 
преподаваемых 
дисциплин;

Знать приемы формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных и предметных результатов 
средствами преподаваемых дисциплин (русского языка и 
литературы)
Уметь формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных и предметных результатов средствами 
преподаваемых дисциплин (русского языка и литературы)
Владеть опытом формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных и  предметных результатов 
средствами преподаваемых дисциплин (русского языка и 
литературы)
;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;

знать: квалификацию фактов коррупционного поведения;            
                                                уметь:    демонстрировать 
нетерпимое отношение к фактам коррупционного поведения;      
                 
владеть:  способами демонстрации нетерпимого отношения к 
фактам коррупционного поведения.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики педагогическая

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 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования;

Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии 
с правовыми актами в сфере образования;

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин

ПК 5.2.  Формирует 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных  и 
метапредметных 
результатов средствами 
преподаваемых 
дисциплин;

Знать приемы формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных и метапредметных 
результатов средствами преподаваемых дисциплин (русского 
языка и литературы)
Уметь формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных и метапредметных результатов 
средствами преподаваемых дисциплин (русского языка и 
литературы)
Владеть опытом формирования развивающей образовательной 
среды для достижения личностных и метапредметных 
результатов средствами преподаваемых дисциплин (русского 
языка и литературы)
;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции.;

знать: способы социального взаимодействия с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции;         
уметь: осуществлять социальное взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции;         
владеть: опытом осуществления социального взаимодействия с 
учетом нетерпимого отношения к коррупции.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

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 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса.

ПК 1.1.   Разрабатывает и 
реализует 
образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

Знает принципы разработки и реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Умеет разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеет опытом разработки и реализации образовательных 
программ различных уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
;

ПК-4 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования)

ПК 4.1.  Использует 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем образования);

Знает принципы и методы сбора и анализа языковых фактов, 
методы филологического анализа и интерпретации текста.
Умеет использовать теоретические и практические знания для 
постановки и решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач при проведении самостоятельного 
научного исследования по филологической проблематике.
Владеет навыками сбора и анализа языковых фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста
;


