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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Набережночелнинский государственный педагоги-

ческий университет» по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образова-

ние, профили подготовки Родной язык и литература, русский язык,  квалификации 

бакалавр представляет собой систему документов, разработанную на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

высшего образования 44.03.01Педагогическое образование, с учетом потребностей 

рынка труда и профессионального стандарта педагога. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данному направлению подготовки, профилям и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и про-

изводственной (преддипломной) практики, научно-исследовательской работы, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование , утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«9» февраля 2016 г. № 91; 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического универ-

ситета, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 11.12.2015 г. № 1455. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ 

ПОДГОТОВКИ РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование, 

профили подготовки Родной язык и литератураимеет своей целью развитие у обу-

чающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепро-

фессиональных, профессиональных и дополнительных (специальных) компетенций 

в области филологического образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование , потребностями 

рынка труда.  

Миссия ОПОП ВО состоит в профессиональном кадровом обеспечении сис-

темы образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, потребностями рынка 

труда и профессиональным стандартом педагога. 
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В области обучения целями ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование, профили подготовки Родной язык и литерату-

раявляются: 

-  участие в разработке и реализации образовательной программы организа-

ции в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования; 

- системное представление о деятельности учителя родного языка и литера-

туры, учителя иностранного языка в образовательных организациях;  

- знание приемов и техники психолого-педагогического проектирования 

педагогического процесса, умение использовать их в своей профессиональной дея-

тельности, владение умениями профилактической, диагностической и коррекцион-

ной работы; 

-  осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и ито-

говых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В области воспитания целями ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование, профили подготовки Родной язык и литерату-

раявляются: 

- усвоение этических норм работы педагога; 

-  владение знаниями о закономерностях психического развития ребенка, 

основных возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный 

рост;  

- владение методами и приемами интерактивных и активных форм и мето-

дов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности; 

- умение проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучаю-

щихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (за-

конных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспита-

ния ребенка; 

-  построение воспитательной деятельности с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

В области развития целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профили подготовки Родной язык и литератураявля-

ются: 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода;  

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том чис-

ле инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся;  

- психологическая и научно-методическая подготовленность к работе учи-

теля родного языка и литературы, учителя иностранного языка. 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучаю-

щихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Срок освоения ОПОП ВО - 4 лет 6 месяцев 
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Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 300 зачет-

ных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 педаго-

гическое образование, профили родной язык и литература,  присваивается квалификация 

«бакалавр». 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование  выпускник с квалификацией бакалавр подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, про-

ектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская. 
2.3. Направленность (профиль) образовательной программы  

Профили родной язык и литература 

2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализции и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разробатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
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г) специальными (СК): 
способен к диахроническому осмыслению и анализу языковых явлений с це-

лью понимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и 

родного языков (СК-1); 

способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы родного и родного языков в единстве их содержания, формы и функций 

(СК-2); 

владеет основными понятиями о соотношении языка и мышления, роли язы-

ка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (СК-3); 

способен определять взаимопроникающие связи родного и родного языка, а 

также  типологические соотношения с другими языками (СК-4); 

способен ориентироваться в дискуссионных вопросах современного языко-

знания, этапах его развития (СК-5); 

владеет знаниями о национальной культуре, традициях и  устно-поэтическом 

творчестве (СК-6); 

владеет приёмами анализа литературных произведений различных видов и 

жанров на родном и русском языках с учётом закономерностей историко-

литературного процесса (СК-7). 
 



2.4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ), ПРАКТИКАМ И ГИА 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5 СК-6 СК-7   

Б1.Б.1 
Модуль 1 - поддерживающий. Соци-
ально-гуманитарные основы про-
фессиональной деятельности 

                          

Б1.Б.1.1 История 12 ОК-2                       

Б1.Б.1.2 Философия 12 ОК-1                       

Б1.Б.1.3 Правоведение 12 ОК-7                       

Б1.Б.2 
Модуль 2 - поддерживающий. Осно-
вы языковой подготовки к профес-
сиональной деятельности 

                          

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 13 ОК-4 ОК-6                     

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 5 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.3 

Модуль 3 - поддерживающий. Мате-
матические и информационные ос-
новы профессиональной деятельно-
сти 

                          

Б1.Б.3.1 
Информационные системы и технологии в 
профессиональной деятельности 

3 ПК-1 ПК-2                     

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки ин-
формации 

3 ОК-3                       

Б1.Б.4 
Модуль 4 - поддерживающий. Есте-
ственнонаучные основы профессио-
нальной деятельности 

                          

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 9 ОК-3                       

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 9 ОК-1 ПК-3                     

Б1.Б.5 
Модуль 5 - поддерживающий. Осно-
вы здорового и безопасного образа 
жизни 

                          

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-7 ОК-9 ОПК-6                   

Б1.Б.5.2 
Возрастная анатомия, физиология и ги-
гиена 

9 ОПК-2 ПК-11                     
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Б1.Б.5.3 
Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.6 

Модуль 6 - основной. Психолого-
педагогические основы педагогиче-
ской деятельности в сфере общего 
среднего образования 

                          

Б1.Б.6.1 
Основы общей педагогики и история об-
разования, введение в педагогическую 
деятельность 

1 ОК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-6 ПК-11             

Б1.Б.6.2 Теория обучения 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-4                   

Б1.Б.6.3 
Теория и методика воспитания школьни-
ков с основами социальной педагогики 

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-5 ПК-7               

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-7                   

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.Б.6.6 Образовательное право 1 ОК-7 ОПК-4 ПК-6                   

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 1 ОПК-5                       

Б1.Б.6.8 
Методы психолого-педагогического ис-
следования 

1 ПК-4 ПК-11 ПК-12                   

Б1.Б.6.9 Общая психология 1 ОК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.6.10 Социальная психология 1 ОК-5 ОПК-2 ОПК-3                   

Б1.Б.6.11 
Возрастная психология и педагогическая 
психология 

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-11                 

Б1.Б.6.12 
Организация культурно-просветительской 
деятельности 

1 ПК-7 ПК-13 ПК-14                   

Б1.Б.7 Физическая культура 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ОД.1 
Модуль 7 - основной. Методика обу-
чения предметам 

                          

Б1.В.ОД.1.1 Методика обучения родному языку 6 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10       

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения родной литературе 11 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-4                 

Б1.В.ОД.1.3 Курсовая работа по методикам обучения 11 ОПК-1 ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12               

Б1.В.ОД.2 
Модуль 8 - специализированный. 
Теория и практика языкового обра-
зования 

                          

Б1.В.ОД.2.1 Теория языка 6 СК-1 СК-2 СК-3                   

Б1.В.ОД.2.2 Фонетика родного языка 6 СК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.3 Лексикология родного языка 6 СК-1 СК-2                     
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Б1.В.ОД.2.4 Словообразование родного языка 6 СК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.5 Морфология родного языка 6 СК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.6 Синтаксис родного языка 6 СК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.7 
Курсовая работа по родному языку и ли-
тературе 

6 ПК-11 ПК-12                     

Б1.В.ОД.2.8 История родного языка 6 СК-3                       

Б1.В.ОД.2.9 Общее языкознание 6 СК-1 СК-2 СК-3 СК-5                 

Б1.В.ОД.3 
Модуль 9 - специализированный. 
Теория и практика литературного 
образования 

                          

Б1.В.ОД.3.1 Теория литературы 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.2 
Древняя татарская литература, литерату-
ра XIX века 

6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.3 Татарская литература начала XX века 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.4 Татарская литература 20-30- гг. 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.5 Татарская литература 40-60-х гг. 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.6 Татарская литература 60-80-х гг. 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.7 Современная татарская литература 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.8 История зарубежной литературы 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.9 Детская литература 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

Б1.В.ОД.3.10 Теория литературы. Поэтика 6 ПК-3 ПК-4 СК-7                   

 
Элективные курсы по физической культу-
ре и спорту 

21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.1 Фольклор родного народа 6 СК-6                       

Б1.В.ДВ.1.2 Этнокультура татарского народа 6 СК-6                       

Б1.В.ДВ.2.1 
Современные технологии в обучении та-
тарской литературе 

6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.2.2 
Научно-методические направления пре-
подавания татарской литературы в РТ 

6 ПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.3.1 Литературное краеведение 6 СК-6                       

Б1.В.ДВ.3.2 Историко-литературное краеведение 6 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.4.1 Литература родственных народов 6 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ДВ.4.2 История литературной критики 6 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ДВ.5.1 Песенное творчество татарских поэтов 6 ПК-3 ПК-14 СК-6                   
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Б1.В.ДВ.5.2 
Организация культурно-просветительской 
деятельности в школе 

6 ПК-3 ПК-14 СК-6                   

Б1.В.ДВ.6.1 
Актуальные проблемы современного та-
тарского языка 

6 СК-1                       

Б1.В.ДВ.6.2 
Актуальные проблемы современной та-
тарской литературы 

6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.7.1 Современная татарская поэзия 6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.7.2 Современная татарская проза 6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.8.1 
Принципы и приемы анализа художест-
венных произведений 

6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.8.2 
Принципы и приемы анализа лиро-
эпических произведений 

6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.9.1 
Традиции и новаторство в современной 
татарской прозе 

6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.9.2 
Модернизм и постмодернизм в современ-
ной татарской литературе 

6 СК-7                       

Б1.В.ДВ.10.1 
Актуальные проблемы изучения литерату-
ры Республики Татарстан 

6 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ДВ.10.2 
Художественные особенности татарской 
сатиры 

6 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ДВ.11.1 Современная татарская драматургия 6 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ДВ.11.2 
Принципы и приемы анализа драматиче-
ских произведений 

6 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ДВ.12.1 
Культура устной и письменной татарской 
речи 

6 ОПК-5                       

Б1.В.ДВ.12.2 Риторика 6 ОК-4                       

Б1.В.ДВ.13.1 
Этикет делового общения на татарском 
языке 

6 ОПК-5                       

Б1.В.ДВ.13.2 Профессиональная культура речи 6 ОПК-5                       

Б1.В.ДВ.14.1 
Филологический анализ художественного 
текста 

6 ОПК-5 СК-2                     

Б1.В.ДВ.14.2 Лингвистический анализ текста 6 ОПК-5 СК-2                     

Б1.В.ДВ.15.1 Начальный курс турецкого языка 6 СК-1                       

Б1.В.ДВ.15.2 Старотатарская графика 6 СК-1                       

Б1.В.ДВ.16.1 Родная диалектология 6 СК-6                       

Б1.В.ДВ.16.2 Этнокультура народов РТ                           
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Б1.В.ДВ.17.1 Практикум по орфографии и пунктуации 6 ОПК-5                       

Б1.В.ДВ.17.2 
Пунктуационные нормы современного 
татарского языка 

6 ОПК-5                       

Б1.В.ДВ.18.1 Региональная ономастика 6 СК-1                       

Б1.В.ДВ.18.2 Топонимика РТ 6 СК-1                       

Б1.В.ДВ.19.1 
Сопоставительная типология русского и 
татарского языков 

6 ОК-4                       

Б1.В.ДВ.19.2 Сопоставительное языкознание 6 ОК-4                       

Б1.В.ДВ.20.1 
Теория и методика обучения татарской 
литературе в иноязычной аудитории 

6 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1                   

Б1.В.ДВ.20.2 
Теория и методика обучения татарскому 
языку в иноязычной аудитории 

6 ОПК-4                       

Б1.В.ДВ.21.1 
Информационные технологии в обучении 
родному языку 

6 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.21.2 
Информационные технологии в обучении 
родной литературе 

6 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.22.1 Теория и методика НИРС 6 ПК-11 ПК-12                     

Б1.В.ДВ.22.2 Методы научного исследования 6 ПК-11 ПК-12                     

                            

Б2 Практики   ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-13 ПК-14 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков 

  ПК-3 ПК-7 ПК-11                   

Б2.П.1 Культурно-просветительская практика   ПК-13 ПК-14                     

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2               

Б2.П.3 Педагогическая практика   ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-6             

Б2.П.4 Преддипломная практика   ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-5                 

                            

Б3 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 
ПК-
11 

ПК-
12 

      

                            

ФТД Факультативы                           
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2.4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

Б1.Б.1.1 «История» 

Цель изучения дисциплины «История»: формирование личности специалиста, го-

тового к инновационной профессиональной деятельности и модернизации российского об-

щества. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

-изучить основные этапы истории;  

-ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими поня-

тиями и терминами, характеризующими политическое, экономическое, социальное и куль-

турное развитие мировой истории и истории России;  

-ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по 

истории;  

-сформировать навыки анализа исторических проблем, установления причинно-

следственных связей; выявления общих черт и различий, сравниваемых исторических про-

цессов и явлений;  

-сформировать умение ориентироваться в источниках и основной историографиче-

ской литературе;  

-сформировать, уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, ка-

сающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и 

политических институтов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-ключевые исторические события и явления социально-экономической и политиче-

ской истории, в том числе и истории России;  

-особенности исторического, историко-политологического, историко-

культурологического анализа событий и явлений прошлой истории и истории России;  

-особенности современного экономического, политического и культурного разви-

тия мировой истории;  

-общие положения и закономерности исторического процесса, исходя из требова-

ний объективности, историзма, научной истины;  

Уметь:  

-ориентироваться в историческом пространстве и времени;  

-извлекать уроки из исторических событий, происходивших на почве российской 

действительности; 

-экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития;  

-систематизировать сложный исторический материал; оперировать базовыми поня-

тиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать познаватель-

ные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты.  

Владеть:  

-способностью к постановке цели, выбору путей её достижения, восприятию ин-

формации и её обобщению;  

-навыками анализа и систематизации исторических источников;  

-навыками научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

изучения истории;.  

-навыками научного познания истории, социального опыта, передающегося от по-

коления к поколению.  

Приобрести опыт деятельности:  
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-осознавать место своего народа в масштабе мировой истории; -определять и аргу-

ментировать свое отношение, оценку наиболее значительных событий и личностей в исто-

рии.  

Б1.Б.1.2 «Философия» 

Цели дисциплины: развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

сформировать представления о специфике философии,  

Задачи дисциплины:  

-создать у студентов целостное системное представление о мире и месте человека в 

нем, сформировать философское мировоззрение.  

-выработать навыки многомерной оценки философских течений,  

-сформировать способность соотносить специально-научные задачи с гуманистиче-

скими ценностями;  

-овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

В результате изучения курса философии бакалавр должен:  

Знать:  

-основные этапы мировой философской мысли, важнейшие школы и учения вы-

дающихся философов;  

-некоторые классические философские тексты; - фундаментальные принципы и по-

нятия, составляющие основу философских концепций бытия, познания, социальной фило-

софии, сущности человека;  

Уметь:  

-анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; - обос-

новывать свою мировоззренческую и социальную позицию;  

Владеть:  

-культурой мышления, способностью к обобщенному и многомерному восприятию 

мира и жизненных проблем;  

-особенностями философского миросозерцания, гибкостью, диалектичностью, все-

сторонностью, критичностью мышления.  

Приобрести опыт деятельности:  

-применения полученных знаний при решении профессиональных задач, при раз-

работке социальных проектов, в сфере управленческой деятельности.  

Б1.Б.1.3 «Правоведение» 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о социально-

политических и правовых процессах, обуславливающих возникновение, формирование и 

развитие государства и права, приобретение студентами необходимых знаний в области 

теории государства и права и основ российского законодательства. 

 

Основными задачами учебного курса является:  

-усвоение понятий государства и права; 

-изучение основ конституционного строя Российской Федерации; 

-знакомство с отраслями Российского права, а также изучение гражданского права 

и трудового права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности выпускника, а также необходимых знаний в области правового регулиро-

вания управления образованием.  

Содержание курса включает такой объем знаний, овладев которым студент должен:  

Знать:  

-взаимодействие смежных отраслей права и их институтов;  

-ориентироваться в системе российского права и его отраслях; 

Обладать:  

-теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о формировании 

правовых систем современности;  
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-уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь:  

-применять полученные знания при анализе государственных и правовых явлений, 

понимать процессы развития современного государства и права, делать научно обоснован-

ные выводы при обсуждении проблем государственности и законодательства. 

Приобрести:  

-навыки работы с нормативными актами и их применения в практических целях. 

Б1.Б.2.1 «Иностранный язык» 

Цели освоения дисциплины предполагают развитие коммуникативной компетен-

ции как инструмента общения в условиях современной интеграции и интернационализации 

разных сфер человеческой жизнедеятельности, отражающихся в профессиональных и лич-

ностных контактах представителей разных культур. 

Комплексный подход к формированию у студентов новых коммуникативных уме-

ний определяет совершенствование различных аспектов иноязычного общения – чтения, 

говорения, аудирования и письма. 

Задачи освоения дисциплины соотнесены с поставленными целями и предполагают 

формирование следующих компонентов коммуникативной компетенции: 

грамматический компонент – знание грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание; 

социолингвистический компонент – способность выбирать и использовать адекват-

ные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения; 

дискурсивный компонент – умение моделировать целостные, связные и логичные 

высказывания в устной и письменной речи на основе понимания различных видов текстов 

при чтении и аудировании; 

социокультурный компонент – знание культурных особенностей носителя языка, 

их привычек, традиций, норм поведения и этикета; умение понимать и адекватно использо-

вать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры;  

социокультурная компетенция рассматривается как инструмент интеграции лично-

сти в системы мировой и национальной культур. 

В результате изучения дисциплины студент должен на пороговом уровне: 

Знать: 

 -языковые средства общения на изучаемом иностранном языке (фонетические, 

лексические, грамматические), правила оперирования ими; социокультурную специфику 

страны изучаемого языка; 

-способы переработки и адаптации иноязычной информации из отечественных и 

зарубежных источников; 

Уметь: 

-использовать различные формы устной и письменной коммуникации на иностран-

ном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 -находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности / новизны / важности ин-

формации; 

Владеть: 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками 

коммуникации в иноязычной среде;  

-технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и соци-

альных знаний; навыками переработки и интерпретирования их в соответствии с ситуацией 

и поставленными целями; 

Приобрести опыт деятельности:  

-в практическом применении иностранного языка в коммуникации и общении в 

профессиональной среде. 
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-во владении иностранным языком для получения и оценивания информации в об-

ласти профессиональной деятельности из отечественных и зарубежных источников. 

Б1.Б.2.2 «Русский язык и культура речи» 

Цель изучения и освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» –

формирование у студентов основ речевой профессиональной культуры.  

Задачи:  

-способствовать повышению речевой культуры студента на основе усвоения сис-

темы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи;  

-научить выступать публично.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-главную цель и модели речевой коммуникации; функции языка и речи; основные 

единицы речевого общении; специфику публичной речи; речевые тактики;  

-языковые нормы, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной ре-

чи;  

Уметь:  

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного родного литературного языка;  

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; владеть: навыками самоанализа и са-

мооценки на основе наблюдений за собственной речью; культурой диалога. 

-соотносить понятия «язык» и «речь»; логически верно выстраивать устную и 

письменную речь;  

-использовать различные формы, типы и виды речевой коммуникации;  

-бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

владеть:  

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, словесного 

оформления публичного выступления;  

-речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной 

ситуации. 

Б1.Б.3.1«Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области ис-

пользования информационных систем и технологий в профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

-получить знания в сфере информатики, информационных систем и технологий;  

-сформировать навыки работы в современных программных средствах (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети);  

-сформировать представления о возможностях и особенностях использования ин-

формационных систем и технологий в практической деятельности будущего педагога;  

-сформировать умения самостоятельно выбирать и применять в педагогической ра-

боте информационные системы и технологии, в полной мере соответствующие целям изу-

чения и содержанию конкретной предметной области;  

-способствовать овладению информационными системами и технологиями, прие-

мами работы с мультимедийными средствами при решении задач профессиональной дея-

тельности;  

-способствовать овладению базовыми программными методами защиты информа-

ции при работе с компьютерными системами и организационными мерами, приемами анти-

вирусной защиты;  
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-сформировать информационную культуру личности студента. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации;  

-основные методы и способы сбора, анализа и систематизации информации;  

-способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

-современные методы и технологии обучения, в частности интерактивные методы и 

информационные технологии.  

Уметь: 

-работать с компьютером как средством управления информацией;  

-анализировать и систематизировать информацию;  

-обрабатывать, хранить и передавать информацию при помощи глобальных ком-

пьютерных сетей;  

-использовать интерактивные методы и информационные технологии обучения и 

диагностики.  

Владеть: 

-методами компьютерной обработки информации;  

-методами и способами сбора, анализа и систематизации информации в сфере про-

фессиональной деятельности;  

-методами поиска информации в глобальных компьютерных сетях;  

-интерактивными методами и информационными технологиями обучения и диаг-

ностики.  

 

Б1.Б.3.2 «Основы математической обработки информации» 

Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математиче-

ской обработки информации; навыков применения математического аппарата обработки 

данных теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональ-

ных задач.  

Задачи дисциплины:  

-формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информа-

ции с помощью математических средств;  

-актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики;  

-ознакомление с основными математическими моделями и типичными для соответ-

ствующей предметной области задачами их использования;  

-формирование системы математических знаний и умений, необходимых для по-

нимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки ин-

формации в профессиональной области;  

-обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-

дач, специфических для области их профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные способы математической обработки информации;  

-основы  современных  технологий  сбора,  обработки  и  представления  

информации;  

-основные  понятия  и  методы  теории  вероятностей  и  математической статисти-

ки; 

-классические методы математической статистики, используемые при планирова-

нии, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии; 

 Уметь: 
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-решать типовые статистические задачи;  

-планировать   процесс   математической   обработки   экспериментальных  

данных;  

-проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты при-

кладных программ);  

-анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения;  

-использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации;  

Владеть:  

-основными методами математической обработки информации;  

-математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии;  

-основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога.  

Б.1.Б.4.1. «Естественнонаучная картина мира» 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными принципами, за-

конами, концепциями и важнейшими достижениями современного естествознания. 

 Задачи: 

-освоение ключевых  понятий; 

-ознакомление с  историей  естествознания; 

-формирование целостного представления о современном естествознании.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-базовые термины и понятия в области естествознания; 

- особенности современного естествознания, ньютоновские и эволюционные 

парадигмы; 

-концепции пространства и времени; 

-о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

-иерархии структурных элементов материи; 

-специфику живого; 

-о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Уметь: 

-использовать прикладные аспекты естествознания. 

Владеть: 

-естественнонаучным  языком. 

Б.1.Б.4.2. «Основы экологической культуры»  

Цель дисциплины: способствовать формированию у бакалавров экологической 

культуры, начальная подготовка будущего учителя начальных классов к формированию 

экологической культуры у младших школьников. 

Задачи: 

-ознакомление студентов с основными понятиями в рассматриваемой области. 

-развитие и формирование знаний в области общей экологии, экологического крае-

ведения (на примере Республики Татарстан). 

-привлечение студентов к выполнению доступных природоохранительных меро-

приятий. 

-формирование умений организации внеурочных мероприятий экологической на-

правленности с младшими школьниками. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-содержание понятия «экологическая культура» как необходимой формы сущест-

вования современного человека; 
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-социальную значимость экологической культуры в современном обществе. 

Уметь: 

-оперировать основными понятиями в области общей экологии, осуществлять ме-

роприятия экологического содержания; 

-диагностировать результаты своей работы по формированию экологической куль-

туры у младших школьников. 

Владеть: 

-приемами экологически правильного взаимодействия с окружающей природной 

средой. 

 

Б.1.Б.5.1. ««Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины: освоение студентами базисных теоретических сведений по во-

просам безопасности жизнедеятельности в современных условиях, причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и поведения человека. 

Задачи: 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наи-

более часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

-изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

-формирование у студентов современного уровня культуры безопасности жизне-

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 -классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС при-

родного, техногенного и социального характера;  

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – сре-

да обитания»;  

-правила безопасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного трав-

матизма;  

-основы экономической, информационной и продовольственной безопасности лич-

ности и государства;  

-факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и ус-

ловий стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях;  

правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализован-

ной опасности разного происхождения;  

-методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и воен-

ного времени. 

-основные средства и способы защиты образовательных учреждений (ОУ); причи-

ны возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), электротравматиз-

ма, а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при угрозе 

террористических актов. 

-основные признаки нарушения здоровья; определение и составляющие компонен-

ты здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни человека; 

средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь:  
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-оценивать возможный риск появления опасных ситуаций;  

-принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по 

ликвидации их последствий;  

-использовать современные технические средства, обеспечивающие повышение 

безопасности ОУ;  

-проводить профилактику правонарушений; 

-способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося.  

Владеть:  

-навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации.  

-навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ;  

-организацией мероприятий по гражданской обороне, противодействию террориз-

му в ОУ;  

-анализом результатов собственной профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

-современными методами  оказания доврачебной помощи. 

Б.1.Б.5.2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

Цель дисциплины:  

формирование у студентов систематизированных знаний в области охраны жизни, 

оказания первой помощи при неотложных состояниях, а также формирования здорового 

образа жизни. 

 

Задачи: 

-формирование знаний и практических умений у студентов о методах оценки коли-

чества и качества здоровья; 

-развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здо-

ровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни; 

-ознакомление студентов с организационными формами отечественного здраво-

охранения и медицинского обслуживания школьников; 

-формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможно-

стях их предупреждения; 

-формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье че-

ловека; 

-формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому; 

-ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивиду-

ального и популяционного здоровья; 

-показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп 

здоровья; 

-определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного 

и эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

-определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, проти-

вопоказания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

-источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных забо-

леваний; 

-понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие каран-

тина; 
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-неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при за-

болеваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при за-

болеваниях эндокринной системы. 

-основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятель-

ности; 

-признаки ран, кровотечений, кровопотери; 

-признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

-признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

-причины, симптомы и опасности травматического шока; 

-признаки и опасности ожогов, отморожений; 

-определение здорового образа жизни, его структуру, основные принципы и подхо-

ды к формированию здорового образа жизни; 

-принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием при-

родных факторов; 

-понятие вредных привычек, основные группы психоактивных веществ, факторы и 

группы риска; 

-основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы воз-

никновения патологических состояний у школьников; 

-основные принципы питания и режима у детей школьного возраста; 

-факторы риска и группы риска заражения венерическими заболеваниями, основ-

ные симптомы и особенности течения венерических заболеваний, основные методы профи-

лактики болезней, передающихся половым путем; 

-законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 

-использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

образовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих 

технологий; 

-оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при ги-

погликемической коме; 

-выполнять простейшие приемы реанимации; 

-останавливать кровотечения различными способами; 

-оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических по-

вреждениях; 

-формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вред-

ных привычек у детей и подростков. 

Владеть: 

-навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

-навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

-навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

Б1. Б.5.3 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в об-

ласти строения и функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, 

механизмов деятельности организма на различных возрастных этапах. 

 Задачи: 

-раскрытие закономерностей развития ребенка на разных этапах онтогенеза. 

-освоение студентами методов оценки функционального состояния растущего ор-

ганизма. 

-овладение знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние здоровья, на-

следственности, образа жизни и окружающей среды пользуясь измерениями и методами 

функциональной пробы. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-нормы и правила организации образовательного процесса соответственно возрас-

тным физиолого-гигиеническим особенностям обучающихся. 

Уметь:  

-адаптировать образовательную среду, учебную и внеучебную деятельность к ин-

дивидуальным и возрастным особенностям. 

Владеть:  

-навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью 

дальнейшего его совершенствования. 

Б1.Б.6.1 «Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогиче-

скую деятельность» 

 

Цели дисциплины: 

-формирование у будущих учителей представлений о педагогике как научной дис-

циплине, что включает знание методологического характера о сущности образования как 

общественного явления и как целенаправленного процесса воспитания и обучения в инте-

ресах человека, общества и государства, о взаимосвязи педагогической теории и практики, 

о различных уровнях методологии педагогики;  

-формирование культуросообразного мировоззрения в процессе овладения студен-

тами системой историко-педагогического знания, способствующего научному осмыслению 

и пониманию объективной педагогической реальности, ценностных основ педагогической 

профессии, реализации прогностической функции на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия педагогической науки;  

-методологию педагогических исследований проблем образования;  

-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире;  

Уметь:  

-учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в ко-

торых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

Владеть:  

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,, 

сайты, образовательные порталы). 

 

Б1.Б.6.2. «Теория обучения» 

Цель освоения дисциплины:  

познакомить студентов с теорией обучения, с эволюции способов трансляция науч-

ных знаний. 

 Задачи: 

-обеспечить интеграцию теоретических знаний посредством их применения в прак-

тике организации учебного процесса  

-раскрыть содержание теоретических основ дидактики сформировать понимание 

общих закономерностей и принципов организации образовательного процесса на основе 

изучения современных педагогических концепций и технологий 

-содействовать реализации знаний в профессиональной деятельности студентов и 

успешного прохождения педагогической практики. 

В результате изучения дисциплины «Теория обучения» студент должен:  

Знать:  

-сущность процесса обучения школьников в основной и средней школе  
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-закономерности и принципы образовательного процесса особенности различных 

концепций и систем обучения перспективы развития среднего общего образования. 

Уметь:  

-проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы;  

-системно выбирать воспитательные и образовательные условия для универсаль-

ных видов учебной деятельности; 

-использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

-анализировать школьные учебники, подбирать и разрабатывать дидактический ма-

териал;  

-обоснованно выбирать и применять формы и методы и средства обучения школь-

ников. 

Владеть: 

-навыками дифференцированного подхода к обучению учащихся;  

-опытом сценирования уроков деятельностного типа. 

Б1.Б.6.3. «Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педа-

гогики» 

Цели освоения дисциплины: 

-содействие становления профессиональной компетентности в компетентности ба-

калавра;  

-формировать готовность к ведению учебно-воспитательной деятельности в обра-

зовательных учреждениях различного профиля. 

Задачи: 

-формирование у студентов знаний о сущности категории воспитания;  

-формировать профессиональное мировоззрение и гуманистические установки по 

отношению к субъектам образовательного процесса; 

-развитие у студентов способности самостоятельно исследовать тенденции разви-

тия воспитательных систем; 

-готовность планировать и ввести воспитательную работу. 

 

В результате изучения дисциплины «Теория и методика воспитания школьников с 

основами социальной педагогики» студент должен:  

Знать:  

-сущность понятия «воспитание», «социализация»; 

-тенденции развития воспитательных систем; 

-социально-экономические и политические идеологические факторы, влияющие на 

воспитание и социализацию учащихся; 

-технологии планирования ведения воспитательной работы. 

Уметь:  

-Анализировать тенденции развития воспитательных систем;  

-Изучать передовой педагогический опыт развития воспитательных систем на 

практике;  

-Использовать современные воспитательные технологии. 

владеть:  

-технологией изучения тенденций развития воспитательных систем;  

-методикой усвоения и практического применения современных воспитательных 

технологий. 

Б1.Б.6.4. «Педагогические технологии»  

Цели дисциплины: 

-знакомство с современными образовательными технологиями, осмысление кон-

цептуальных положений, лежащих в основе различных технологий, изучение возможностей 

их применения в педагогическом процессе современной школы.  
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-ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности педагогических 

технологий.  

-обзор современных педагогических технологий, используемых в средней школе. 

-раскрытие сущностных характеристик современных образовательных технологий.  

-сформировать понимание общих закономерностей и принципов организации обра-

зовательного процесса на основе изучения современных педагогических концепций и тех-

нологий. 

Задачи:  

-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области обра-

зования; -обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов;  

-использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся;  

-проектирование современных педагогических технологий с учётом особенностей 

образовательного процесса и развития личности;  

-моделирование индивидуальных маршрутов обучения. 

 

В результате изучения дисциплины «Педагогические технологии» обучающийся 

должен:  

Знать:  

-различные подходы к понятию педагогическая технология;  

-сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании;  

-виды педагогических задач и соответствующие разновидности педагогических 

технологий;  

-технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля 

образовательного процесса. 

Уметь:  

-анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии;  

-обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения;  

-ставить педагогические цели, используя диагностические методы;  

-с помощью педагогических технологий конструировать фрагмент содержания 

учебного материала отдельного урока;  

-оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть:  

-основами современного научного знания в области обучения и воспитания;  

-современными технологиями организации педагогического процесса; 

-основами применения современны метод современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

-навыками анализа рефлексии проделанной работы. 

 

 Б1.Б.6.5 «Психолого-педагогический практикум» 

 

Цели дисциплины: 

-сориентировать будущего специалиста на творческое решение психолого-

педагогических задач воспитания детей различных групп и категорий на гуманистической, 

диагностической основе, а также облегчить понимание основных перспективных направле-

ний организации воспитания и обучения детей в рамках решения современных психолого-

педагогиеских задач; 

-развитие интеллектуально-творческого, диагностического, коммуникативного, мо-

тивационно-профессионального потенциала личности педагога; 
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-формирование у будущих учителей представлений о практике, которая включает 

знание различного рода ситуаций и способов поведения в них, целенаправленного процесса 

воспитания и обучения, о взаимосвязи педагогической теории и практики; 

 

Задачи: 

-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области обра-

зования; 

-обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; 

-использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся и отражающих специфику предметных областей; 

-проектирование содержания образовательных программ и современных педагоги-

ческих технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

-моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карь-

еры. 

В результате изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» обу-

чающийся должен: 

Знать: 

-основные понятия педагогики (педагогическое взаимодействие, педагогическое 

общение, конфликты, отношения, деятельность, поведение, дисциплина); 

-основные современные методы диагностирования достижений учащихся; 

-сущность современных методик и технологий обучения. 

Уметь: 

-использовать основные понятия педагогики при решении социальных и профес-

сиональных задач; 

-использовать основные понятия при организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников; 

-использовать современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников; 

-использовать некоторые виды технологий на практике. 

Владеть: 

-основами теоретических и практических знаний гуманитарных наук; 

-основами организации сотрудничества между обучающимися и воспитанниками; 

-основами применения современных методов диагностирования достижений -

обучающихся и воспитанников; 

- навыками анализа, рефлексии  проделанной работы. 

Б1.Б.6.6. «Образовательное право»  

Цель учебной дисциплины состоит в усвоении правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для реализации конституционного права граждан на об-

разование, а также осуществлении защиты и гарантий прав, интересов и свобод в области 

образования; осознание социальной значимости своей будущей профессии; привитие моти-

вации к осуществлению профессиональной деятельности. 

Задачи:  

-формировать навыки взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;  

-овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

нормативно-правовых документов;  

-получить навыки применения в профессиональной деятельности правовых норм, 

регулирующих образовательные правоотношения. 

Знать:  
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-содержание, структуру базовых правовых знаний, особенности их применения в 

педагогической деятельности; 

-структуру и содержание международных и отечественных нормативно-правовых 

документов сферы образования;  

-возрастные особенности и специфику работы с участниками образовательного 

процесса. 

Уметь:  

-использовать базовые правовые знания при решении различных педагогических 

задач;  

-использовать статьи нормативно-правовых документов профессиональной дея-

тельности; 

-устанавливать взаимодействие с участниками образовательного процесса, владеть 

культурой общения. 

Владеть:  

-различными способами использования базовых правовых знаний в различных 

сферах деятельности с участниками образовательного процесса;  

-содержанием и методами работы с обучающимися по использованию нормативно-

правовых документов в сфере образования; 

-техникой и методами работы с участниками образовательного процесса для уста-

новления взаимодействия. 

Б1.Б.6.7. «Профессиональная этика» 

 Цель дисциплины:  

Формирование базовой системы знаний в области общенаучной и профессиональ-

ной этики. Формирование основ этико-нравственной культуры будущего педагога. Теоре-

тическое и практическое овладение основными компонентами культуры профессионально-

го общения; развитие и совершенствование у будущего педагога личностных качеств, обес-

печивающих его психологически адекватное общение с обучающимся и коллегами по рабо-

те.  

Задачи: 

-профессиональная подготовка бакалавров к этически грамотному педагогическому 

общению с обучающимися разного возраста;  

-формирование системных представлений о теоретических основах профессиональ

ной этики педагога;  

-освоить методы и приемы этической защиты в педагогическом общении. 

В результате овладения изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-общие основы профессиональной этики;  

-как осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в ре-

шении профессиональных вопросов.  

Уметь:  

-станавливать деловые отношения с коллегами по работе;  

-осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия обучающихся.  

Владеть:  

-понятийно-категориальном аппаратом дисциплины;  

-способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса. 

 Б.1.Б.6.8 «Методы психолого-педагогического исследования» 

Цель дисциплины: 

Ознакомить с методами психологопедагогического исследования.  

Задачи дисциплины:  

сформировать представление о методах и планировании психологопедагогического 

исследования;  
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ознакомить методиками исследования личности и межличностных взаимоотноше-

ний в малых группах; 

 сформировать навыки интерпретации результатов исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

основы организации психологопедагогического исследования;  

понятие о методах, методиках и этапах психологопедагогического исследования;  

основные методы диагностики личности и взаимоотношений в малых группах.  

Уметь:  

выделять основные этапы психологопедагогического исследования согласно про-

блеме; 

проводить и обрабатывать результаты методик;  

интерпретировать результаты психологопедагогического исследования.  

Владеть:  

навыками планирования психологопедагогического исследования согласно про-

блеме;  

навыками проведения и обработки результатов исследования;  

навыками интерпретации результатов психологопедагогического исследования. 

Б1.Б.6.9. «Общая психология» 

Цель:  

Ознакомление студентов с концептуальными основами развития психологии как 

науки, формирование у студентов теоретических и практических знаний по курсу общая 

психология.  

Задачи:  

формирование у студента представлений о фактах и закономерностях развития 

психики;  

формирование знаний об общих индивидуальных особенностях личности; 

создание установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в практи-

ческую профессиональную деятельность;  

формирование профессионально познавательной мотивации и ориентирование сту-

дентов на постоянное самообразование. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

основные категории общей психологии, использовать их в активной речи;  

способы психологического изучения обучающихся;  

знать специфику содержания психологии как гуманитарной дисциплины;  

об индивидуальных особенностях человека;  

эмоциональноволевой регуляции его поведения, мотивационный сфере, познава-

тельных процессах и личностном росте в целом.  

Уметь:  

анализировать различные теории о предмете изучения психологии и теории лично-

сти в контексте взаимодействия людей друг с другом использовать психологические тер-

мины при анализе и обобщение имеющихся данных о субъекте использовать теоретические 

знания о психологии человека при решении психологических задач и различных ситуаций.  

Владеть:  

способами установления контактов и поддержание взаимодействия с субъектами 

общеобразовательного процесса;  

навыками использования знаний, основных принципов, категорий психологии для 

решения психологических задач; 

 навыками применения психологических знаний при анализе наблюдаемых ситуа-

ций и поведенческих реакций субъекта. 
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Б1.Б.6.10. «Социальная психология» 

Цель освоения дисциплины состоит в содействии становлению профессиональной 

компетентности бакалавра на основе овладения основными представлениями о социально 

психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах проявления.  

Задачи:  

сформировать систему знаний о социальной психологии как науке изучающей за-

кономерности поведения и деятельности людей обусловленных их включением в социаль-

ные группы, а также психологические характеристики этих групп;  

способствовать овладению психодиагностическими методами изучениями соци-

ально психологических явлений и процессов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования.  

Уметь:  

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в кото-

рых протекают процессы обучения, воспитания и социализации.  

Владеть:  

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

Б1.Б.6.11. «Возрастная психология и педагогическая психология» 

Цели:  

сформировать у будущих учителей профессиональные действия, обеспечивающие 

готовность к выполнению специализированных задач в соответствии со стандартом высше-

го образования,  

сформировать знания о закономерностях психического развития ребёнка, о психо-

логических явлениях, связанных с процессом обучения и воспитания; 

развить умение самостоятельно определять потенциальные возможности учащихся; 

своевременно изучать причины неуспеваемости и различного рода поведенческих и психо-

логических девиаций.  

Задачи:  

сформировать у студентов представления о профессиональной деятельности учите-

ля в сфере образования;  

раскрыть главные закономерности психического развития школьника, которые вы-

ступают как субъект учебновоспитательного процесса;  

организовать разработку и описание дидактических и методических средств и 

приёмов работы современного учителя. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

этапы развития человека и их характеристику;  

отечественные и зарубежные теория научения и учения;  

основные подходы к решению проблемы соотношений обучения и психического 

развития теорию учебной деятельности;  

ключевые компетентности и особенности их развития в процессе школьного обу-

чения;  

психологические механизмы и закономерности усвоения знаний;  

формирование умений и навыков психологические механизмы воспитания психо-

логические основы педагогической деятельности;  

сущность психологического сопровождения идей психологической поддержки.  

Уметь:  

Сравнивать психологические характеристики различных возрастов; 
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выделять основные новообразования возраста, ведущую деятельность, социальную 

ситуацию развития, характерные особенности познавательных процессов и особенности 

личности на разных возрастных этапах; 

соотносить психологические характеристики возраста с оптимальными формами, 

целями и задачами обучения и воспитания обосновывать свое мнение с использованием 

психологической терминологии;  

определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития обу-

чаемого с одной страны и формами и методами обучающего и воспитывающего воздейст-

вия с другой;  

определять особенности организации и управления учебной деятельностью обу-

чаемых и влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно по-

знавательную активность 

определять механизмы, факты, закономерности развивающего обучения в частно-

сти развития научного, теоретического мышления; 

определять уровни усвоения знаний, сформированности умений и навыков. 

 

Б1.Б.6.12. «Организация культурнопросветительской деятельности» 

Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности ба-

калавра, формировать готовность к ведению культурнопросветительской работы среди раз-

личных категорий населения.  

Задачи:  

формирование у студентов знаний о сущности культурнопросветительской дея-

тельности, движущих силах, принципах и закономерностях; ознакомить с историческим 

истоками культурно просветительской деятельности в Российской Федерации и за рубе-

жом;  

использовать региональный культурнообразовательный потенциал в культурно-

просветительской деятельности; развивать у студентов способности планирования, органи-

зации и реализации культурнопросветительской деятельности; способствует формирова-

нию культурных, духовнонравственных ценностей, гуманистического мировоззрения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

цели, задачи, сущность и структуру культурнопросветительское деятельности; 

методику организация и проведения культурно просветительской деятельности; 

общие закономерности развития личности и проявления личностных свойств, пси-

хических законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей учащихся; 

знать основные закономерности семейных отношений, позволяющих  эффективно 

работать с родительской общественностью. 

Уметь: 

 связывать теорию с практикой; использовать современные культурнопросвети-

тельские технологии; 

 разрабатывать планируемую документацию; 

взаимодействовать с другими участниками культурнопросветительского процесса;  

управлять классами, с целью вовлечения учеников процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их культурнопросветительскую деятельность; 

ставить культурнопросветительские цели, способствующие развитию учеников, не-

зависимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогиче-

ские пути их достижения; 

общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая  и принимая их; 

строить культурнопросветительскую деятельность с учётом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 
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 уметь поддерживать конструктивные  воспитательные усилия родителей (лиц их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов культурнопросветитель-

ской деятельности; 

 сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении культурнопросве-

тительских задач (задач духовнонравственного развития ребёнка). 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

педагогической культурой 

 организаторскими и лидерскими качествами; 

методикой ведения культурно просветительской деятельности во взаимодействии с 

коллегами, родителями, социальными партнерами, как на уроке, так и во внеклассной дея-

тельности; 

методами организации экскурсий, походов и экспедиций; 

методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащися. 

      

Б1.Б.7 «Физическая культура» 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социальнобиологиче-

ские основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности;  

научнопрактические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой на-

правленности;  

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса;  

методологию педагогических проблем образования, основы воспитания;  

Уметь: 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-

сиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здо-

рового образа жизни;  

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки  

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства фи-

зической культуры для оптимизации собственной работоспособности;  

выполнять индивидуальноподобные комплексы оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-

ний атлетической гимнастики.  

осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий фи-

зической культуры и спортом; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений;  
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Владеть:  

навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической 

культуры на педагогической практике;  

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности;  

навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спор-

та;  

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений  

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

Б1.В.ОД.1.1 «Методика обучения родному языку» 

Наименование учебной дисциплины 

Знать 

содержание преподаваемого предмета; 

 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагоги-

ческого процесса; 

 

уметь: 

использовать современные технологии и средства обучения родному 

языку и литературе; 

реализовывать образовательные программы по родному языку и литературе в соот-

ветствии; 

использовать современные методы и технологии обучения родному языку и лите-

ратуре;  

владеть: 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, об-

ласти, страны; 

методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по родному 

языку и литературе. 

 

Б1.В.ОД.1.2 «Методика обучения родной литературе» 

Знать 

содержание преподаваемого предмета; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагоги-

ческого процесса; 

уметь: 

использовать современные технологии и средства обучения родному 

языку и литературе; 

реализовывать образовательные программы по родному языку и литературе в соот-

ветствии; 

использовать современные методы и технологии обучения родному языку и лите-

ратуре; 

владеть: 
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способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, об-

ласти, страны; 

методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по родному 

языку и литературе. 

 

Б1.В.ОД.2.1 Теория языка 

Цели и задачи освоения дисциплины Цели дисциплины: 

формировать знания теоретических основ языкознания; 

умения и навыки анализа языковых единиц разных уровней. Задачи изучения 

дисциплины: 

 

понимать системность отдельных ярусов или уровней языка (лексики, фонетики, 

грамматики); указать главнейшие принципы, по которым происходит изменение 

языка; 

изучать взаимосвязи языка и общества. 

знать: 

основные теоретические понятия лингвистики; о сущности языка как универсаль-

ной системе, предназначенной для человеческого общения;  

основополагающую роль языка в формировании и жизнедеятельности человека и 

социума;  

особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

терминологию изучаемой дисциплины в процессе базового цикла общения; о 

многообразии языков мира, о месте родного, родного, а также наиболее 

распространенных языков мира в генеалогической и типологической классифика-

циях;  

навыки лингвистического анализа конкретного языкового материала;  

особенности фонетических систем родного и родного языков, орфоэпических 

норм и основных интонационных конструкций; грамматические конструкции 

этих языков; 

особенности лексики родного и родного языка в объеме, необходимом для меж-

культурной коммуникации на высоком уровне; 

основные факты, процессы, ключевые события в истории и географии страны 

изучаемых языков в контексте развития мировой цивилизации; 

значимые труды ведущих отечественных и зарубежных лингвистов; основные ти-

пы словарей; нормы культуры общения; 

уметь: 

поставить цели, выбирать пути ее достижения; использовать различные методы и 

приемы языкознания; 

анализировать закономерности исторического и геополитического развития стра-

ны изучаемых языков и их роли в региональных и глобальных политических процессах; 

воспринимать язык как эволюционирующую систему; осознавать характер связи 

между особенностями жизни, истории и культуры 

языкового коллектива и его языком; теоретически осмыслить конкретные языко-

вые явления, с которыми лингвист 

может встретиться на практике; демонстрировать знания явлений, характеризую-

щих систему языка и его 
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функционирование, на примерах родного и родного языков; избегать грубых ак-

центологических, орфоэпических и интонационных ошибок в 

потоке речи; использовать в речи лексику различных тематических групп с уче-

том сферы и 

целей общения; осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуни-

кативногоконтекста; 

определять способы выражения грамматических значений; 

разграничивать лексемы и грамматические формы слов; выявлять способы и типы 

синтаксических связей; применять лингвистическую терминологию; самостоятельно ра-

ботать с лингвистической литературой; 

владеть навыками: 

культуры мышления; обобщения, анализа, восприятия информации; 

свободно оперировать лингвистической терминологией; семантикограмматиче-

ского анализа языковых реалий родного и родного языков; адекватного использования 

лексических ресурсов родного и родного языков; анализа языковых денотатов татарского 

и родного языков; толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважи-

тельного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; рабо-

ты с лексикографической литературой. 

 

Б1.В.ОД.2.2 «Фонетика родного языка» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить высококвалифицированного специалиста, обла-

дающего глубокими теоретическими знаниями в области фонетики родного языка и умею-

щего применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ фонетики родного литературного языка; 

 обучение применению полученных знаний на практике; 

 формирование умений и навыков фонетического анализа языковых единиц с уче-

том тенденций в их развитии и разного их истолкования в современной науке; 

 совершенствование владения нормами литературного языка. 

Знать: 

– пути исторического развития языка, в частности особенности развития разных 

ярусов его структуры и характер их взаимодействия в процессе развития. 

Уметь: 

 объяснять особенности тех или иных единиц современного языка и характер их 

употребления на основе анализа их происхождения. 

Владеть: 

 литературными нормами родного языка. 

 

Б1.В.ОД.2.3 «Лексикология родного языка» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить высококвалифицированного специалиста, обла-

дающего глубокими теоретическими знаниями в области лексикологии родного языка и 

умеющего применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ лексикологии  родного литературного языка; 

 обучение применению полученных знаний на практике; 

 формирование умений и навыков лексического анализа языковых единиц с учетом 

тенденций в их развитии и разного их истолкования в современной науке; 

 совершенствование владения нормами литературного языка. 

Знать: 
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 пути исторического развития языка, в частности особенности развития разных 

ярусов его структуры и характер их взаимодействия в процессе развития. 

Уметь:– объяснять особенности тех или иных единиц современного языка и харак-

тер их употребления на основе анализа их происхождения. 

Владеть: 

 литературными нормами родного языка 

Способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой систе-

мы родного и родного языков в единстве их содержания, формы и функций (СК2). 

Знать: 

 теоретические основы в области лексикологии родного языка, законы их функцио-

нирования. 

Уметь: 

 выполнять лексический анализ; 

 излагать свои мысли на родном языке в письменной и устной формах. 

Владеть: 

– навыками синхронического анализа лексических единиц родного языка. 

 

Б1.В.ОД.2.4 «Словообразование родного языка» 

Цель дисциплины: подготовить высококвалифицированного специалиста, обла-

дающего глубокими теоретическими знаниями в области словообразовании родного языка 

и умеющего применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ словообразованиия родного литературного языка; 

 обучение применению полученных знаний на практике; 

 формирование умений и навыков словообразовательного анализа языковых еди-

ниц с учетом тенденций в их развитии и разного их истолкования в современной науке; 

 совершенствование владения нормами литературного языка. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

 пути исторического развития языка, в частности особенности развития разных 

ярусов его структуры и характер их взаимодействия в процессе развития. 

Уметь: 

 объяснять особенности тех или иных единиц современного языка и характер их 

употребления на основе анализа их происхождения. 

Владеть: 

 литературными нормами родного языка. 

 

Б1.В.ОД.2.5 «Морфология родного языка» 

Цель дисциплины: подготовить высококвалифицированного специалиста, обла-

дающего глубокими теоретическими знаниями в области морфологии родного языка 

умеющего применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ морфологии родного языка; 

 обучение применению полученных знаний на практике; 

 формирование умений и навыков морфологического анализа языковых единиц с 

учетом тенденций в их развитии и различных их истолкований в современной науке; 

 совершенствование владения навыками литературной речи 

. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

пути исторического развития языка, в частности особенности развития разных яру-

сов его структуры и характер их взаимодействия в процессе развития. 

Уметь: 
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объяснять особенности тех или иных единиц современного языка и характер их 

употребления на основе анализа их происхождения. 

Владеть:– литературными нормами родного языка. 

 

Б1.В.ОД.2.6 Синтаксис родного языка 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов знания и навыки в области 

синтаксиса родного языка. 

Задачи: 

раскрыть фундаментальные понятия и категории синтаксиса, их роли, значимости в 

построении и функционировании коммуникативной единицы; 

понять о грамматическом, семантическом и синтагматическом членении предло-

жения; 

теоретический и практический квалифицировать и анализировать такие основные 

синтаксические единицы как словосочетание и простое предложение; 

конструировать и употреблять различные грамматические схемы и модели просто-

го предложения; 

раскрыть фундаментальные особенности сложных предложений; теоретически и 

практически квалифицировать и анализировать сложные и 

 

многочленные сложные предложения; различать структурные варианты сложных и 

многочленных сложных 

предложений; преобразовывать одни синтаксические еди-

ницы в другие; 

конструировать и употреблять в речи разные синтаксические структуры. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

механизмы функционирования и тенденций развития родного и родного языков; 

уметь: 

составлять различные модели предложений; определять грамматическую, 

смысловую, структурную целостность текста; 

излагать свои мысли на родном и русском языках в письменной и устной форме; 

владеть: 

навыками синтаксического разбора простых, сложных, усложненных конструкций. 

 

Б1.В.ОД.2.8  История родного языка 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов знания исторических 

изменений в системе и структуре родного языка. 

Задачи: 

изучать историю развития, процесса становления татарского языка; способствовать 

усвоению студентами основных вопросов фонетики, 

лексикологии, грамматики родного языка в историческом аспекте; развивать логи-

ческое мышление студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

историю развития родного языка; периоды, этапы и тенденции его развития; осо-

бенности фонетической системы древнетюркского языка; систему гласных фонем древне-

тюркского языка; 
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изменения в фонетической системе древнетюркского языка, вызванные с перехо-

дом гласных фонем; 

систему согласных фонем древнетюркского языка; 

 семантическую структуру слов; лексикотематические группы; этимологию и эти-

мологический анализ; 

исторический комментарий фактов современного родного языка;  

лексику тюркских языков в сравнительном освещении; исторические изменения в 

области грамматики татарского языка; историю морфологии и синтаксиса; 

уметь: 

 

владеть приёмами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках; 

анализировать современные языковые явления с исторической точки зрения; выяв-

лять исторические изменения в области лексики родного языка; 

применять полученные знания в практической профессиональной деятельно-

сти; 

владеть навыками: 

сравнительноисторического и структурного анализа фактов;  

применения этимологического анализа; историколингвисти-

ческих исследовательских работ. 

Б1.В.ОД.2.9 Общее языкознание 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания в области общего 

языкознания. 

Задачи: 

 

выяснить общие закономерности языка;  

исследовать сущность и природу языка; 

 

изучать деятельность основных лингвистических школ и направлений; изучать ти-

пологию языков. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

 

Способен к диахроническому осмыслению и анализу языковых явлений с целью по-

нимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и родного языков 

(СК1) 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

механизмы функционирования и тенденция развития родного и родного языков; о 

перспективных направлениях фундаментальных языковедных исследований; 

уметь: 

поставить цели, выбирать пути ее достижения; диахронический осмыслять и анали-

зировать языковые явления; 

владеть навыками: 

анализа языковых явлений родного и родного языков. 

Способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой систе-

мы родного и родного языков в единстве их содержания, формы и функций (СК2) 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

предпосылки возникновения сравнительноисторического языкознания;  

учение В. фон Гумбольдта о “языке” и “духе”;  

проблему “Индивид – народ – язык” в философии В. фон Гумбольдта; 
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решенные Гумбольдтом проблемы “Объективная действительность – мышление – 

язык”, “Язык как система”; 

особенности натуралистического, логикограмматического, психологического на-

правлений в языкознании XIX столетия; 

основу учений младограмматиков; 

деятельность русских и татарских лингвистов XIX столетия; 

уметь: 

анализировать этапы развития сравнительноисторического языкознания; опреде-

лять основные направления сравнительноисторического языкознания XIX 

столетия; анализировать единицы различных уровней языковой системы родного и 

родного языков в единстве их содержания, формы и функций; 

владеть: 

навыками самостоятельного изучения истории языкознания; навыками обобщения 

результатов научных исследований. 

Владеет основными понятиями о соотношении языка и мышления, роли языка в 

обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (СК3) 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

теоретические основы общего языкознания; 

социологические и эстетические направления в языкознании конца XIX – начала 

XX в.; 

историю формирования Казанской и Московской лингвистических школ; лингвис-

тическую концепцию Фердинанда де Соссюра; причины возникновения структурализма;  

особенности американского языкознания 19201930х гг.; дескриптивную лингвис-

тику конца 19301950х гг.; происхождение человека и его языка; знаковую систему языка;  

связь между языком и мышлением;  

универсальность языка; контакты языков; эволюцию языка; 

экологию языка; 

общенаучные, общелингвистические и индивидуальные методы;  

структурную и социальную типологию языков; лингвистические универсалии; 

уметь: 

анализировать языковые явления; 

находить причины критики младограмматизма в языкознании конца XIX – начала 

XX в.; 

оценивать роль структурализма в истории языкознания; применять полученные 

знания в практической профессиональной деятельности; 

владеть навыками: 

работы с учебной, научной и справочной литературой; использования лингвисти-

ческих концепций; 

квалифицированного анализа американского языкознания 19201930х гг.; использо-

вания методов и приемов языкознания. 

 

Б1.В.ОД.3.1 «Теория литературы» 

Наименование учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических основ литера-

туроведения и навыков анализа художественного творчества. 

Задачи дисциплины: 

выяснить общие закономерности литературной жизни и творчества писателей, ос-

мыслить учения о литературном произведении, его составе, структуре, функциях, 

родах и жанрах литературы, сущности литературы как вида искусства. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: основы современных 

технологий теории литературы в его системных связях; 

методы литературоведческого анализа художественного текста; критерии оценки 

художественных произведений; способы построения литературных произведений; 

эстетическую, социальноисторическую природу литературы и творческого процес-

са, родовую и жанровую дифференциацию, 

основные закономерности литературного процесса; 

поэтические формы, техники (средства, приемы) поэтического искусства; 

уметь: 

анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явле-

ние; 

оперировать знаниями о поэтике произведения, жанра, рода. 

ориентироваться в современных концепциях теории литературы; выбирать адек-

ватные задаче пути анализа художественного текста; дать самостоятельно оценку художе-

ственному произведению и его интерпретации 

владеть 

техникой литературоведческого анализа; навыками анализа научной и учебной ли-

тературы; навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с теорией литературы. 

Б1.В.ОД.3.2 «Древняя татарская литература, литература XIX века» 

Цели дисциплины: 

1) ознакомить студентов с многовековой историей татарской литературы, с ее вы-

дающимися представителями и их письменными произведениями; 

обогатить духовный мир студентов с идейноэстетическим богатством классических 

литературных произведений; 

воспитание у студентов чувства гордости за многовековую письменную литерату-

ру; 

научить студентов анализировать литературные произведения прошлых веков. 

Задачи изучения дисциплины: 

добиваться знания студентов истории татарского народа VXIX веков, основных 

этапов этой истории и наиболее значительных исторических событий; 

добиваться знания студентов содержания, основных мотивов и идейноэстетическо-

го богатства наиболее значительных литературных произведений тюркотатарской и татар-

ской литератур VXIX веков; 

научить студентов анализировать эти произведения на фоне общественнополитиче-

ских и литературноэстетических воззрений своего времени; 

ознакомить студентов с закономерностями развития тюркотатарской литературы и 

особенностями творчества выдающихся писателей и поэтов VXIX веков; 

научить студентов самостоятельному анализу системы образов и художественных 

средств литературных произведений VXIX веков; 

научить студентов применять полученные ими знания на практике; 

научить пользоваться литературоведческими словарями и энциклопедиями. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

историю татарского народа, творческое наследие писателей и поэтов, этапы разви-

тия татарской литературы; 

Уметь: 

логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; оценить 

эстетическое значение произведений; выразить свое отношение к высказываемому с ис-

пользованием речевых формул общения; 
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Владеть: 

студент должен владеть навыками: 

находить лирического героя в поэтических произведениях; анализировать сюжет-

нокомпозиционные особенности эпических и драматических 

произведений и дать характеристику героям. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

текстовые категории; языковые единицы, необходимые для филологического ана-

лиза; 

соотношение словеснообразного и композиционнотематического планов художест-

венного текста; 

 

различные виды членения текста: объемнопрагматический, композиционновариа-

тивный, структурносмысловой; 

Уметь: 

научно определить понятие “текст”, указать его основные свойства; выделять язы-

ковые единицы различных уровней текста и их языковые 

возможности; изложить основные требования к комплексному ыилологическому 

анализу; 

Владеть: 

 

навыками частичного и полного филологического интерпретирования текста. (CК7) 

– владеет приемами интерпретации текстов различных видов и жанров на 

родном и русском языках с учетом закономерностей историколитературного про-

цесса. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные этапы формирования и развития письменной литературы татарского на-

рода; 

творческое наследие наиболее крупных татарских писателей и поэтов VXIX вв.;  

основные понятия литературного анализа; содержание и художественные особенности ос-

новных произведений татарской литературы, написанных в VXIX вв. 

Уметь: 

анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явле-

ние; 

оперировать знаниями о достижениях в истории татарской литературы; дать само-

стоятельно оценку художественному произведению и его 

интерпретации; 

Владеть: 

навыками литературоведческого анализа произведений разных жанров; 

навыками определения лирического героя поэтических произведений, анализа сю-

жетнокомпозиционных особенностей эпических и драматических произведений; 

 самостоятельного исследования литературного произведения. 

 

Б1.В.ОД.3.3 «Татарская литература начала ХХ века» 

Цели дисциплины: 

ознакомить студентов с историей татарской литературы начала ХХ вв., с ее вы-

дающимися представителями и их произведениями, 

обогатить внутренний мир студентов идейноэстетическим богатством классиче-

ских литературных произведений. 

Задачи изучения дисциплины: 
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 добиваться знания студентов выдающихся представителей и произведений золото-

го периода татарской литературы;  добиваться знания студентов содержания, основных мо-

тивов и идейноэстетических 

богатств самых значительных произведений татарских писателей начала ХХ вв.;  

обучить студентов анализу литературных произведений с учетом системы общественнопо-

литических и литературноэстетических воззрений периода их создания; 

 ознакомить с особенностями развития татарской литературы начала ХХ вв. и с 

особенностями творческого процесса писателей;  научить студентов применять полученные 

ими знания на практике; 

 формировать умения и навыки анализа литературного произведения с учетом но-

вых достижений в области литературоведения; 

 совершенствовать владение анализа литературного произведения;  

научить пользоваться литературоведческими словарями и энциклопедиями. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные способы решения задач воспитания и духовнонравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

уметь: решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

владеть:  навыками решения задач воспитания и духовнонравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК4) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам; учебные 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

уметь: использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

владеть: навыками использования учебных возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Татарская литература 2030 гг 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов знание родной литературы, закономерностей литератур-

ного процесса; понимание художественного своеобразия и значения литературного произ-

ведения в социокультурном контексте 

Задачи дисциплины: Изучить литературный процесс с древних лет до современно-

сти, 

получить представление о характере художественносмыслового пространства оте-

чественной словесности, литературоцентричности родной культуры, специфике литератур-

ных направлений, школ и групп, внутренних закономерностях развития искусства слова в 

России и творческой индивидуальности крупнейших отечественных писателей 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Знать: 

особенности принципы воспитания через преподаваемую дисциплину; 

пути достижения образовательной среды для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 
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историю татарского народа, творческое наследие писателей и поэтов, этапы разви-

тия татарской литературы; 

текстовые категории; 

языковые единицы, необходимые для филологического анализа; 

соотношение словеснообразного и композиционнотематического планов художест-

венного текста; 

различные виды членения текста: объемнопрагматический, композиционновариа-

тивный, структурносмысловой. 

специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам; 

периодизацию истории татарской литературы, общие закономерности, основные 

этапы и проблемы историколитературного процесса 2030 гг.; 

своеобразие направлений литературы нач. 2030 гг; 

своеобразие жанров в литературе 2030 гг; 

творческий путь писателей 2030 гг., автономность, неповторимость их произведе-

ний; 

содержание, стиль, поэтику произведений, изучаемых в школе; основные понятия 

литературного анализа 

особенности анализа литературных произведений разного жанра и вида. 

Уметь: 

оценить эстетическое значение произведений; 

логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; 

выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения. 

научно определить понятие «текст», указать его основные свойства; 

выделять языковые единицы различных уровней текста и их языковые возможно-

сти; 

изложить основные требования к комплексному филологическому анализу. 

выбирать из большого количества произведений одного из них для анализа и опре-

делить его идейноэстетическое богатство; 

применять литературоведческие знания в анализе художественных произведений 

анализировать эпические, лирические, драматические произведения; 

характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения; 

излагать свои мысли об анализе на родном языке в письменной и устной формах; 

пользоваться научной и справочной литературой. 

Владеть: 

приемами литературоведческого анализа произведений разных жанров; 

- навыками самостоятельного исследования литературного произведения; 

- методикой литературоведческого анализа художественных произведений. 

 

Б1.В.ОД.3.5 «Татарская литература 4060х гг.» 

 

Цели дисциплины: 

ознакомить студентов с историей татарской литературы 4060х гг., с ее выдающи-

мися представителями и их произведениями, 

обогатить внутренний мир студентов идейноэстетическим богатством классиче-

ских литературных произведений. 

Задачи изучения дисциплины: 

  добиваться знания выдающихся представителей татарской литературы 4060х гг. 

 

произведений этого периода; 

добиваться знания студентов содержания, основных мотивов и идейноэстетических 

богатств самых значительных произведений татарских писателей периода; 
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обучить студентов анализу литературных произведений с учетом системы общест-

веннополитических и литературноэстетических воззрений периода их создания; 

ознакомить с особенностями развития татарской литературы 4060х гг. и с особен-

ностями творческого процесса писателей; 

научить студентов применять полученные ими знания на практике; 

формировать умения и навыки анализа литературного произведения с учетом но-

вых достижений в области литературоведения; 

 совершенствовать владение анализа литературного произведения;  нау-

чить пользоваться литературоведческими словарями и энциклопедиями.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен знать:  

периодизацию истории татарской литературы, общие закономерности, основные 

этапы и проблемы историколитературного процесса 6080х гг. 

своеобразие направлений литературы периода. 

своеобразие жанров в литературе 6080х гг. творческий путь писателей, автоном-

ность, неповторимость их произведений; 

содержание, стиль, поэтику произведений, изучаемых в школе; 

основные понятия литературного анализа; 

особенности анализа литературных произведений разного жанра и вида. 

уметь: 

выбирать из большого количества произведений одного из них для анализа и оп-

ределить его идейноэстетическое богатство; 

применять литературоведческие знания в анализе художественных произведений 

анализировать эпические, лирические, драматические произведения; 

характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения; 

излагать свои мысли об анализе на родном языке в письменной и устной формах; 

пользоваться научной и справочной литературой. 

владеть навыками: 

литературоведческого анализа произведений разных жанров; 

самостоятельного исследования литературного произведения; 

 

Б1.В.ОД.3.6 «Татарская литература 6080 гг» 

Цели дисциплины: 

ознакомить студентов с историей татарской литературы 6080х гг, с ее выдающими-

ся представителями и их произведениями, 

обогатить внутренний мир студентов идейноэстетическим богатством классиче-

ских литературных произведений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 добиваться знания выдающихся представителей татарской литературы 6080х гг. и 

произведений этого периода;  добиваться знания студентов содержания, основных мотивов 

и идейноэстетических 

богатств самых значительных произведений татарских писателей периода;  обучить 

студентов анализу литературных произведений с учетом системы общественнополитиче-

ских и литературноэстетических воззрений периода их создания; 

 ознакомить с особенностями развития татарской литературы 6080х гг. и с особен-

ностями творческого процесса писателей;  научить студентов применять полученные ими 

знания на практике; 

 формировать умения и навыки анализа литературного произведения с учетом но-

вых достижений в области литературоведения; 

 совершенствовать владение анализа литературного произведения;  

научить пользоваться литературоведческими словарями и энциклопедиями. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплиныВ результате  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

периодизацию истории татарской литературы, общие закономерности, основные 

этапы и проблемы историколитературного процесса 6080х гг. 

своеобразие направлений литературы периода. 

своеобразие жанров в литературе 6080х гг. творческий путь писателей, автоном-

ность, неповторимость их произведений; 

содержание, стиль, поэтику произведений, изучаемых в школе; 

основные понятия литературного анализа; 

особенности анализа литературных произведений разного жанра и вида. 

уметь: 

выбирать из большого количества произведений одного из них для анализа и оп-

ределить его идейноэстетическое богатство; 

применять литературоведческие знания в анализе художественных произведений 

анализировать эпические, лирические, драматические произведения; 

характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения; 

излагать свои мысли об анализе на родном языке в письменной и устной формах; 

пользоваться научной и справочной литературой. 

владеть навыками: 

литературоведческого анализа произведений разных жанров; 

самостоятельного исследования литературного произведения; 

 

Б1.В.ОД.3.7 «Современная татарская литература» 

Цель дисциплины: ознакомиться с основными тенденциями литературного процес-

са наших дней, получить представление о наиболее примечательных явлениях отечествен-

ной словесности последних лет. 

Задачи дисциплины: 

 осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности;  

 получить начальное представление о закономерностях литературного процесса 

последнего времени; в) на основе ранее освоенного студентами материала по вве-

дению в литературоведение, изучения рекомендованных критических источников закре-

пить профессиональные компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изуче-

нием литературных произведений; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

результате изучения дисциплины студент должен  

знать: историю татарского народа, творческое наследие писателй и поэтов, этапы  

развития татарской литературы;  текстовые категории; 

языковые единицы, необходимые для филологического анализа; 

соотношение словеснообразного и композиционнотематического планов художест-

венного текста; 

различные виды членения текста: 

объемнопрагматический, композиционно 

вариативный, структурносмысловой; 

специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам; 

периодизацию истории татарской литературы, общие закономерности, основные 

этапы и проблемы историколитературного процесса; 

своеобразие направлений литературы периода; 

своеобразие жанров в литературе. 

творческий путь писателей, автономность, неповторимость их произведений; 

содержание, стиль, поэтику произведений, изучаемых в школе; 

основные понятия литературного анализа; 
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особенности анализа литературных произведений разного жанра и вида. 

уметь: оценить эстетическое значение произведений; 

научно определить понятие «текст», указать его основные свойства; 

выделять языковые единицы различных уровней текста и их языковые возможно-

сти; 

изложить основные требования к комплексному филологическому анализу; 

выбирать из большого количества произведений одного из них для анализа и опре-

делить его идейноэстетическое богатство; 

применять литературоведческие знания в анализе художественных произведений, 

анализировать эпические, лирические, драматические произведения; 

характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения; 

излагать свои мысли об анализе на родном языке в письменной и устной формах; 

пользоваться научной и справочной литературой. 

владеть: навыками: находить лирического героя в поэтических произведениях, ана-

лизировать сюжетнокомпозиционные особенности эпических и драматических произведе-

ний и дать характеристику героя;. 

навыками частичного и полного филологического интерпретирования текста; 

литературоведческого анализа произведений разных жанров; 

самостоятельного исследования литературного произведения; 

методикой литературоведческого анализа художественных произведений. 

 

Б1.В.ОД.3.8 «История зарубежной литературы» 

Цель дисциплины  формирование у студентов знаний в области истории 

зарубежной литературы. 

Задачи: привить навыки работы с научной литературой; научить анализировать ху-

дожественные произведения, сформировать у студентов целостное восприятие литератур-

ного процесса. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной компетенции 

студент должен: знать: дидактическую и этическую 

ценность мировой литературы; уметь: использовать 

воспитательный потенциал мировой литературы; 

владеть: педагогическими навыками. 

 

Б1.В.ОД.3.9 «Детская литература» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ теории, истории и кри-

тики детской литературы. 

Задачи дисциплины: 

получить представления о специфике и основных закономерностях развития дет-

ской и юношеской литературы как органичной и своеобразной части общей художествен-

ной культуры, 

овладеть критериями отбора произведений для детей разных возрастов, 

приобрести навыки анализа произведений детской литературы, исходя из ее спе-

цифики, и навыки ориентации в научнокритической и библиографической литературе по 

предмету. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 

детскую литературу как вполне самостоятельное историколитературное явление, 

отражающее общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы; 
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классификацию жанров детского фольклора; этапы истории детской ли-

тературы и современные тенденции ее развития; специфику детской литературы; 

ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы; 

содержание художественных произведений детской литературы (родной, русской, 

мировой); 

основные этапы историко-литературного процесса формирования детской литера-

туры и книги; разделы детской литературы и тематику детского чтения; 

уметь: 

самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

юных читателей; 

находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой; 

пользоваться научной и справочной литературой; анализировать произведения в 

контексте других искусств и в контексте детского творчества; 

владеть навыками: 

выразительного чтения произведений детской литературы; диало-

гического общения с ребенком о прочитанных произведениях; составле-

ния списков литературы для чтения младших школьников. 

 

Б1.В.ОД.3.10 «Теория литературы.Поэтика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ теории, истории и кри-

тики детской литературы. 

Задачи дисциплины: 

получить представления о специфике и основных закономерностях развития дет-

ской и юношеской литературы как органичной и своеобразной части общей художествен-

ной культуры, 

овладеть критериями отбора произведений для детей разных возрастов, 

приобрести навыки анализа произведений детской литературы, исходя из ее спе-

цифики, и навыки ориентации в научнокритической и библиографической литературе по 

предмету. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

классификацию жанров детского фольклора; этапы истории детской ли-

тературы и современные тенденции ее развития; специфику детской литературы; 

уметь: 

самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

юных читателей; 

находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой; 

пользоваться научной и справочной литературой; анализировать произведения в 

контексте других искусств и в контексте детского 

творчества; 

владеть навыками: 

 

выразительного чтения произведений детской литературы; диало-

гического общения с ребенком о прочитанных произведениях; составле-

ния списков литературы для чтения младших школьников. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Фольклор родного народа 

Наименование учебной дисциплины  
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Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о происхождении татарского 

народа как национальность и их историкокультурного развития. 

Задачи дисциплины 

Ознакомить  историческими корнями татарской нации; 

Изучить обычаи, традиции и праздники татарского народа; 

Изучить творчество деятелей народной культуры; 

Рассмотреть музыкальное, театральное, живописное и архитектурное искусство та-

тарского народа, а так же особенности их развития; 

Научиться анализировать национальные и общенародные проблемы в народной 

культуре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

сторикокультурного развития человека и человечества;  основы ораторского искус-

ства; 

тенденции развития этических и литературных норм языкового общения на новых 

этапах истории развития общества; 

уметь : 

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  использовать различные формы, виды устной и пись-

менной коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной деятельности 

владеть: 

 

бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

аргументации, ведения дискуссии полемики и различного рода рассу-

ждений. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Этнокультура татарского народа 

Наименование учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о происхождении татарского 

народа как национальность и их историкокультурного развития. 

Задачи дисциплины 

Ознакомить  историческими корнями народов РТ; 

Изучить обычаи, традиции и праздники народов РТ; 

Изучить творчество деятелей народов РТ; 

Рассмотреть музыкальное, театральное, живописное и архитектурное искусство на-

родов РТ, а так же особенности их развития; 

Научиться анализировать национальные и общенародные проблемы в народной 

культуре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

историкокультурного развития человека и человечества; основы ораторского ис-

кусства; 

тенденции развития этических и литературных норм языкового общения на новых 

этапах истории развития общества; 

уметь : 

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной деятельности; 
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владеть: 

бережного отношения к культурному наследию и человеку; аргументации, 

ведения дискуссии полемики и различного рода рассуждений. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Современные технологиив обучении татарской литературе» 

Цель дисциплины: усвоение наиболее сложных вопросов изучения современной 

татарской литературы 

Задачи дисциплины: 

аформирование у студентов систематизированных знаний в области татарской ли-

тературы региона; 

формирование у студентов систематизированных знаний в области проблемных 

вопросов изучения татарской литературы региона в школе; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

общие тенденции развития современной татарской литературы; 

современный литературный процесс и литературную периодику. 

 

уметь: 

сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

владеть: 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и доклада-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Научнометодические направления преподавания татарской литера-

туры в РТ 

Цели и задачи освоения дисциплины теоретическая и практическая профессио-

нальная подготовка студентов к преподаванию литературы с применением современных 

методик и технологий в общеобразовательных учреждениях. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

способы использования возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

теории и технологии научнометодических направлений преподавания литературы; 

уметь: 

использовать возможности научнометодических направлений преподавания лите-

ратуры; 

обеспечивать качество учебновоспитательного процесса средствами преподавае-

мого предмета; 

владеть: 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, об-

ласти, страны; 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Литературное краеведение 

Цель дисциплины: изучение литературы родного края. 

Задачи дисциплины 

Разбудить у студентов интерес к изучению родного края; 

Углублённо изучить произведения писателей, пишущих в родных краях; 
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Воспитать у студентов любовь и чувство гордости к родному краю. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

писателей родного края и их творческое наследие. 

уметь: 

анализировать значительные произведения разных перидов;  

давать полную характеристику творчеству писателя. 

владеть: 

читать произведения писателей; включенных в программу; 

следить за содержанием журнала «Майдан» и других СМИ;  

участвовать в конференциях посвящённых литературе родного края. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Историколитературное краеведение 

Цель и задачи дисциплины:  

Изучение литературы родного края. 

Разбудить у студентов интерес к изучению родного края; 

Углублённо изучить произведения писателей, пишущих в родных краях; 

Воспитать у студентов любовь и чувство гордости к родному краю. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 писателей родного края и их творческое наследие. 

уметь: 

анализировать значительные произведения разных периодов; давать полную характе-

ристику творчеству писателя. 

владеть: 

читать произведения писателей; включенных в программу; 

следить за содержанием журнала «Майдан» и других СМИ; 

 участвовать в конференциях посвящённых литературе родного края. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Литература родственных народов» 

Цели дисциплины: 

ознакомить студентов с историей литератур тюркоязычных народов, с их выдаю-

щимися представителями и их произведениями; 

обогатить внутренний мир студентов с идейноэстетическим богатством произведе-

ний выдающихся писателей и поэтов родственных народов; 

побудить у студентов интерес к литературам родственных народов; 

Задачи изучения дисциплины: 

добиваться знания студентов произведений крупных представителей литератур 

родственных народов; 

ознакомить студентов с процессами зарождения, становления и эволюции наиболее 

развитых тюркоязычных литератур; 

добиваться знания студентов содержания, основных мотивов и идейноэстетических 

богатств самых значительных произведений литератур тюркоязычных народов; 

обучать студентов анализу литературных произведений наиболее крупных пред-

ставителей родственных литератур; 

научить студентов применять полученные ими знания на практике; 

научить пользоваться литературоведческими словарями и энциклопедиями. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам; 

основные этапы и закономерности развития литератур родственных народов; 

эстетическую, социальноисторическую природу произведений родственных наро-

дов; 

современное состояние литератур родственных народов; 

своеобразие жанров в литературах родственных народов; 

критерии оценки литературных произведений; 

основные понятия литературоведческого анализа; 

Уметь: 

 выбирать  из  большого  количества  произведений  одного  из  них  для  анализа  и 

определить его идейноэстетическое богатство; 

анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явле-

ние; 

оперировать знаниями о достижениях литератур родственных народов; 

дать самостоятельно оценку художественному произведению и его интерпретации; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть навыками: 

литературоведческого анализа произведений разных жанров; 

самостоятельного исследования литературного произведения; 

методикой литературоведческого анализа художественных произведений; 

навыками ведения дискуссии по проблемам литератур родственных народов. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 «История литературной критики» 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Программа дисциплины «История литературной критики» предназначена для сту-

дентов для закрепления у них знаний по литературоведению и анализа литературных явле-

ний. 

Цель учебной дисциплины: 

формировать у студентов систему научных знаний, необходимую для последующе-

го изучения литературоведческих дисциплин; 

Задачи курса состоят в: 

ознакомлении студентов с татарской литературной критикой, ее структурой, сис-

темой понятий и терминологией;

определении места татарской литературной критики в ряде гуманитарных и фило-

логических дисциплин;

создании представлений о литературной критике как отдельной отрасли литерату-

роведения, об эстетической и общественной роли литературной критики (в сопоставлении с 

другими частями литературоведения);

овладении навыками анализа литературного произведения в его художественной 

целостности;

овладении навыками написания различных видов критических оценок на новые ли-

тературные произведения, а также написания жанров рецензий и эссе.

В результате изучения дисциплины студент должен 

Владеть знаниями о национальной культуре, традициях и устнопо-этическом 

творчестве 

знать: 

место и значение классической литературы в системе национальной культуры. 



50 

 

 

 

50 

основные факты, процессы, ключевые события в истории литературной критики в 

контексте развития мировой цивилизации; 

уметь: 

анализировать закономерности исторического и культурного развития страны изу-

чаемого языка и литературы, и их роли в региональных и глобальных политических про-

цессах; 

владеть навыками: 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бе-

режного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Песенное творчество татарских поэтов 

Цель дисциплины: всесторонние изучение песенного творчества поэтов Татарстана. 

Задачи дисциплины 

Текстуальное изучение наиболее популярных произведений татарской пе-

сенной поэзии. 

Анализ жанровых форм песенной поэзии. 

Анализ песенных текстов с точки зрения тематики, система образов, изо-

бразительных средств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

историю развития татарской песенной поэзии, ее значения в духовной культуре 

народа; 

уметь : 

выделять основные особенности народных песен, отличающие их от авторских 

произведений; 

владеть: 

навыками анализа песенных текстов, их образной системы; 

классификации песен с точки зрения тематики. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Организация культурнопросветительской деятельности в школе 

Цель дисциплины: раскрыть своеобразие видов богатого культурного наследия, 

обозначить их взаимосвязи, указать значение культуры. Воспитать чувства гордости к на-

циональной культуре. 

Задачи дисциплины 

изучать историю языка, обычаи, обрядов и праздников татарского народа; 

обосновать ценность творческого наследия национального татарского 

театрального и музыкального искусства. 

В результате изучения дисциплины студент должен. 

Знать: 

цели, задачи, сущность и структуру культурнопросветительской деятельности;

методику организации и проведения культурнопросветительской деятельности;

общие закономерности развития личности и появления личностных свойств, пси-

хических законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей учащих-

ся;знать основные закономерности семейных отношений, позволяющих эффективно рабо-

тать с родительской общественностью

Уметь: 

связывать теорию с практикой; использовать современные культурнопросветитель-

ские технологии;


разрабатывать планируемую документацию;

взаимодействовать с другими  участниками культурнопросветительского процесса;
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управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их культурнопросветительскую деятельность;

ставить культурнопросветительские цели, способствующие развитию учеников, не-

зависимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогиче-

ские пути их достижения;

общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их;

строить культурнопросветительскую деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;

уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов культурнопросветитель-

ской деятельности;

сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении культурнопросве-

тительских задач (задач духовнонравственного развития ребенка).

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;

педагогической культурой;

организаторскими и лидерскими качествами;

методикой ведения культурнопросветительской деятельности во взаимодействии с 

коллегами, родителями, социальными партнерами, как на уроке, так и во внеклассной дея-

тельности;

методами организации экскурсий, походов и экспедиций;

методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся.

 

Б1.В.ДВ.6.1 Актуальные проблемы современного татарского языка 

Цели и задачи освоения дисциплины Цель учебной дисциплины: ознакомить сту-

дентов актуальными проблемами 

современного татарского литературного языка. 

Задачи: 

искать и найти ответы на сложные вопросы современного татарского литературно-

го языка; 

развивать логическое мышление студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

цели и задачи курса; актуальность татарской филологии в системе современного 

гуманитарного знания; 

место татарской филологии в системе отечественной, зарубежной и общетюркской 

филологии; 

связь татарского языкознания с языкознаниями других народов; акту-

альные проблемы современного татарского литературного языка; 

уметь: 

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

владеть навыками: 

диахронического осмысления и анализа языковых явлений. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Актуальные проблемы современной татарской литературы» 

 

 

Цель дисциплины: усвоение наиболее сложных вопросов изучения современной 

татарской литературы 

Задачи дисциплины: 
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формирование у студентов систематизированных знаний в области современной 

татарской литературы; 

формирование у студентов систематизированных знаний в области проблемных 

вопросов изучения современной татарской литературы в школе; 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

общие тенденции развития современной татарской литературы; 

современный литературный процесс и литературную периодику. 

уметь:сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

владеть: 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и доклада-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Современная татарская поэзия 

Цель дисциплины: ознакомиться с основными тенденциями литературного процес-

са наших дней, получить представление о наиболее примечательных явлениях отечествен-

ной словесности последних лет. 

Задачи дисциплины: 

 осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности; б) 

получить начальное представление о закономерностях литературного процесса последнего 

времени; в) на основе ранее освоенного студентами материала по введению в литературо-

ведение, изучения рекомендованных критических источников закрепить профессиональные 

компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изучением литературных произ-

ведений; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

знать: 

общие тенденции развития татарской литературы на рубеже XXXXI вв; 

литературный процесс и литературную периодику второй половины 19801990х гг. 

и начала XXI в. 

уметь: 

сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

владеть: 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и доклада-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Современная татарская поэзия 

Цель дисциплины: ознакомиться с основными тенденциями литературного процес-

са наших дней, получить представление о наиболее примечательных явлениях отечествен-

ной словесности последних лет. 

Задачи дисциплины: 

 осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности;  

знать: 
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общие тенденции развития татарской литературы на рубеже XXXXI вв; 

литературный процесс и литературную периодику второй половины 19801990х гг. 

и начала XXI в. 

уметь: 

сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Современная татарская проза 

Цель дисциплины: ознакомиться с основными тенденциями литературного процес-

са наших дней, получить представление о наиболее примечательных явлениях отечествен-

ной словесности последних лет. 

Задачи дисциплины: 

осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности; б) 

получить начальное представление о закономерностях литературного процесса 

последнего времени;  

на основе ранее освоенного студентами материала по введению вьлитературоведе-

ние, изучения рекомендованных критических источников закрепить профессиональные 

компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изучением литературных произ-

ведений; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

знать: 

общие тенденции развития татарской литературы на рубеже XXXXI вв; 

литературный процесс и литературную периодику второй половины 19801990х гг. 

и начала XXI в. 

уметь: 

сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

владеть: 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. навы-

ками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 «Принципы и приемы анализа художественных произведений» 

Цель дисциплины: познакомить студентов с многообразием методов анализа 

литературного произведения, помочь от непосредственного читательского восприятия 

перейти к более глубокому уровню понимания текста 

Задачи дисциплины: 

ознакомить с теоретическими аспектами проблемы анализа литературного произ-

ведения; овладение основными методами, принципами и приемами анализа художествен-

ного произведения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

способы построения литературных произведений; 

эстетическую, социальноисторическую природу литературы и творческого процес-

са, родовую и жанровую дифференциацию, 

аспекты и методологию, принципы и приемы анализа художественного текста. 
 

уметь: 

анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явле-

ние; 
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оперировать знаниями о поэтике произведения, жанра, рода. 

осуществлять анализ художественного произведения или группы произведений в 

заданном аспекте (образ персонажа, сопоставительная характеристика персонажей, подсис-

тема персонажей, художественная деталь, портрет, пейзаж, эпизод, своеобразие сюжета и 

композиции, авторская позиция и средства ее выражения, авторское отношение к герою, 

жанровое своеобразие произведения и др.); 

осуществлять целостный анализ произведений разных родов, жанров и направле-

ний; 

владеть навыками: 

литературоведческого анализа художественных текстов; 

 

Б1.В.ДВ.8.2 «Принципы и приемы анализа лироэпических произведений» 

Цель дисциплины: познакомить студентов с многообразием методов анализа 

литературного произведения, помочь от непосредственного читательского восприятия 

перейти к более глубокому уровню понимания текста 

Задачи дисциплины: 

ознакомить с теоретическими аспектами проблемы анализа литературного произ-

ведения; овладение основными методами, принципами и приемами анализа художествен-

ного произведения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

способы построения литературных произведений; 

эстетическую, социальноисторическую природу литературы и творческого процес-

са, родовую и жанровую дифференциацию, 

аспекты и методологию, принципы и приемы анализа художественного текста. 

уметь: 

анализировать литературное произведение как художественноэстетическое явле-

ние; 

оперировать знаниями о поэтике произведения, жанра, рода. 

осуществлять анализ художественного произведения или группы произведений в 

заданном аспекте (образ персонажа, сопоставительная характеристика персонажей, подсис-

тема персонажей, художественная деталь, портрет, пейзаж, эпизод, своеобразие сюжета и 

композиции, авторская позиция и средства ее выражения, авторское отношение к герою, 

жанровое своеобразие произведения и др.); 

 осуществлять целостный анализ произведений разных родов, жанров и направле-

ний; 

владеть навыками: 

литературоведческого анализа художественных текстов; 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Традиции и новаторство в современной татарской прозе 

Цель дисциплины: ознакомиться с основными тенденциями литературного процес-

са наших дней, получить представление о наиболее примечательных явлениях отечествен-

ной словесности последних лет. 

Задачи дисциплины: 

осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности; б) 

получить начальное представление о закономерностях литературного процесса 

 

последнего времени; 

 на основе ранее освоенного студентами материала по введению влитературоведе-

ние, изучения рекомендованных критических источников закрепить профессиональные 
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компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изучением литературных произ-

ведений; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

знать: 

общие тенденции развития татарской литературы на рубеже XXXXI вв; 

литературный процесс и литературную периодику второй половины 19801990х гг. 

и начала XXI в. 

уметь: 

сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

владеть: 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и доклада-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 «Модернизм и постмодернизм в современной татарской литерату-

ре» 

Цель дисциплины: дать представление о смене эстетических парадигм, явлениях 

модернизма и постмодернизма в татарской литературе. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить с литературными трансформациями в XX–ХХI вв.; 

ознакомить с судьбами и художественными открытиями выдающихся писателей 

ХХ–ХХI вв; 

ознакомить с закономерностями формирования и самыми яркими и значительными 

этапами развития литературы народов постсоветского пространства, совмещая историколи-

тературный подход к изучению разделов предмета с теоретиколитературным; сопоставить 

данные литературы, творчество наиболее выдающихся писателей народов постсоветского 

пространства и отдельные произведения с аналогичными примерами в русской и мировой 

литературе; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

общие тенденции развития современной татарской литературы; 

современный литературный процесс и литературную периодику. 

уметь:выявить тенденции развития литературы; 

самостоятельно мыслить и делать аргументированные выводы; 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической работы с 

литературнохудожественным материалом. 

владеть: 

 

авыками анализа творчества писателей и интерпретации их художественных тек-

стов, определения национальных и культурных факторов, которые повлияли на особен-

ности творчества того или иного писателя; 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и доклада-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 «Актуальные проблемы изучения литературы Республики Татар-

стан» 

 Цель дисциплины: усвоение наиболее сложных вопросов изучения современной 

татарской литературы 
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Задачи дисциплины: 

формирование у студентов систематизированных знаний в области современной 

татарской литературы; 

формирование у студентов систематизированных знаний в области проблемных 

вопросов изучения современной татарской литературы в школе; 

на основе ранее освоенного студентами материала по введению в  

литературоведение, изучения рекомендованных критических источников закрепить 

профессиональные компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изучением 

литературных произведений; 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 общие тенденции развития современной татарской литературы; 

 современный литературный процесс и литературную периодику. 

уметь: 

сориентироваться в поле новейших эстетических идей и концепций. 

демонстрировать знание основных положений и концепций современной татарской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текста 

владеть: 

навыками работы с современным литературнохудожественным материалом. 

навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и доклада-

ми. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 «Художественные особенности татарской сатиры» 

Цели дисциплины: 

формировать представление о комическом как об эстетической категории; выявить 

сущность и природу комического в татарской литературе ХХ в., характеризовать 

основные тенденции развития и закономерности структурносемантических транс-

формаций комического в разных жанровых системах; 

Задачи изучения дисциплины: 

добиваться знания выдающихся представителей и комические произведения татар-

ской литературы ХХ в. 

добиваться знания содержания, основных мотивов и идейноэстетических богатств 

самых значительных комических произведений татарских писателей ХХ в. 

обучение анализу комических литературных произведений с учетом системы об-

щественнополитических и литературноэстетических воззрений периода их создания; 

ознакомить с особенностями развития комической татарской литературы ХХ в. 

научить применять полученные знания на практике; 

формировать умения и навыки анализа комического литературного произведения с 

учетом новых достижений в области литературоведения; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

устнопоэтические истоки комического;  

функции и роль социальной сатиры; 

место и значение комической литературы в системе национальной культуры; 

уметь: 

анализировать комические произведения и выделить в них традиции устнопоэтиче-

ского творчества; 

владеть навыками: 

 

анализа приемов создания комического в национальной культуре и устнопоэтиче-

ском творчестве; 
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толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бе-

режного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 «Современная татарская драматургия» 

Цели дисциплины: 

изучение татарской драматургии последних лет (19852015 гг.) и представление её 

целостной картины с точки зрения тематики, проблематики произведений, художественно-

го воплощения идеи, эпохи и героя, системы образов, индивидуального стиля авторов, глу-

бинных течений и перспектив развития данного литературного жанра. 

Задачи изучения дисциплины: 

представление целостной картины современной татарской драматургии, ее темати-

ческого разнообразия и художественной специфики произведений 

анализ произведений татарской драматургии, отражающих современную общест-

венноэкономическую среду: своеобразие изображения взаимообусловленности судеб стра-

ны и народа, взаимоотношений общества и человека, духовного мира человека 

общенациональном контексте; 

рассмотрение художественного воплощения нравственных категорий и ценностей в 

произведениях современной татарской драматургии: 

определение художественной специфики решения проблемы взаимоотношений 

между поколениями в моральнонравственном аспекте; 

исследование степени разработанности и раскрытое проблемы взаимной обуслов-

ленности материального благополучия и нравственных качеств; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

историкокультурного развития человека и человечест-

ва; основы ораторского искусства; 

тенденции развития этических и литературных норм 

языкового общения на новых этапах истории развития общест-

ва; 

уметь : 

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

владеть: 

аргументацией, ведения дискуссии полемики и различного рода рассуждений. 

современный литературный процесс и литературную периодику. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 «Принципы и приемы анализа драматических произведений» 

Цель дисциплины: 

формировать знания в области литературного анализа художественного драматиче-

ского произведения 

Задачи дисциплины: 

формировать умения и навыки анализа драматического произведения с учетом но-

вых достижений в области литературоведения; 

научить сознательно применять полученные знания на практике; 

совершенствовать навыки анализа драматического произведения; 

научить пользоваться литературоведческими словарями и энциклопедиями. 

 

формировать практические навыки анализа драматического текста с использовани-

ем предложенных методик. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать:  

особенности драматических произведений. 

Владеть: 

навыком самостоятельного исследования драматического литературного произве-

дентй 

Уметь: 

методикой литературоведческого анализа драматических произведений. 

выбирать из большого количества произведений одного из них для анализа и опре-

делить его идейноэстетическое богатство; 

применять литературоведческие знания в анализе драматических произведений 

анализировать  драматические произведения; 

характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения; 

излагать свои мысли об анализе на родном языке в письменной и устной формах; 

пользоваться научной и справочной литературой. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.1 «Культура устной и письменной речи» 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов основ речевой профессио-

нальной культуры. 

Задачи: 

способствовать повышению речевой культуры студента на основе усвоения систе-

мы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи; 

научить выступать публично. 

уметь:  

сознательно воспринимать, анализировать и оценивать речевую практику  дикцию, 

голос, высоту и силу звука, громкость, тембр, интонацию, мелодику, темп речи. 

владеть:  

основами речевой профессиональной культуры; орфоэпическими, лексическими и 

грамматическими нормами современного татарского литературного языка; методикой ис-

правления дефектов дикции и тренировки артикуляторных мышц; методикой работы над 

гласными и согласными звуками в звукосочетаниях, словах. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 «Риторика» 

Цель  освоения дисциплины: формирование коммуникативной компетентности 

педагога. 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественнопрофессиональных дискуссиях. 

владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 «Этикет делового общения на татарском языке» 

Цель освоения дисциплины 
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Дисциплина «Этикет делового общения на татарском языке» позволяет реализовать 

основные идеи педагогической и общей риторики. Обязательным условием востребованно-

сти знаний этикета является его прикладной характер. Поэтому теоретические положения 

направляются на практическое применение языковых средств в речи в связи с различными 

стилями и ситуацией общения. Это прежде всего владение основными нормами в области 

произношения, словоупотребления, грамматики и стилистики. Потому изучение курса 

«Этикет делового общения на татарском языке» предполагает ознакомление студентов тео-

ретической и практической базой по данной дисциплине. 

В результате освоения данной компетенции студент должен: 

знать:  

типы норм татарского литературного языка; его функциональные стили, этикета. 

уметь:  

сознательно воспринимать, анализировать и оценивать речевую практику  дикцию, 

голос, высоту и силу звука, громкость, тембр, интонацию, мелодику, темп речи; соблюдать 

основные критерии культуры речи и этикета. 

владеть: основами профессиональной речевой культуры; орфоэпическими, лекси-

ческими и грамматическими нормами современного татарского литературного языка; пра-

вилами профессиональной этики и этикета. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 «Профессиональная культура речи» 

Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Профессиональная культура речи» предполагает ознаком-

ление студентов теоретическими проблемами правильного и умелого использования языко-

вых средств и выразительных возможностей речи. 

Необходимость изучения этой дисциплины вызвана особенно тем, что важнейшей 

задачей культуры речи является изучение языковых норм, а также стилевых, в которых 

идет процесс обновления его лексических и орфоэпических норм в связи с актуальными 

общественными потребностями. 

Студенты, в процессе изучения дисциплины должны овладеть знаниями:  

о сути, правилах и нормах общения; о требованиях к речевому поведению учителя-

словесника; 

об основных особенностях деловых документов на татарском языке;  

о стилевых и стилистических особенностях языковых выражений;  

о лексических, орфоэпических, грамматических нормах речи педагога; 

На основе полученных знаний у студентов формируются коммуникативноречевые 

умения: 

ориентация в стилях языка; 

усвоение языковой нормы и определение ее роли в становлении и функционирова-

нии литературного языка; 

знание правил оформления  школьных документов; 

знание особенностей профессиональной речи педагога. 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать:  

типы норм татарского языка; процесс речеобразования и его функциональные об-

ласти; особенности профессиональной речи педагога. 

уметь:  

сознательно воспринимать, анализировать и оценивать речевую практику  дикцию, 

голос, высоту и силу звука, громкость, тембр, интонацию, мелодику, темп речи; соблюдать 

основные критерии культуры речи педагога. 

владеть: 

основамипрофессиональной речевой культуры;  

орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами речи педагога. 
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Б1.В.ДВ.14.1 «Филологический анализ художественного текста» 

Цель дисциплины: научить интерпретировать текст, опираясь на его основные 

единицы и категории, овладеть методикой филологического анализа художественных 

произведений различных жанров. 

Задачи дисциплины: 

раскрыть фундаментальные понятия и категории текста, их роли, значимости в 

построении и функционировании текста; 

изучить признаков и основных категорий художественного текста как особой 

эстетической реальности; рассмотрение принципов построения целостного текста; выяв-

ление способов выражения авторской позиции в тексте; 

формировать практических навыков анализа поэтического, прозаического и 

драматического текстов с использованием предложенных методик. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

систему и нормы функционирования изучаемого родного языка. 

Уметь: 

логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; 

выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения. 

Владеть: 

композиционноречевыми формами высказывания. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 «Лингвистический анализ текста» 

Цель дисциплины: научить интерпретировать текст, опираясь на его основные еди-

ницы и категории, овладеть методикой лингвистического анализа художественных произ-

ведений различных жанров. 

Задачи дисциплины: 

раскрыть фундаментальные понятия и категории текста, их роли, значимости в по-

строении и функционировании текста; 

изучить признаков и основных категорий художественного текста как особой эсте-

тической реальности; рассмотрение принципов построения целостного текста; выявление 

способов выражения авторской позиции в тексте; 

формировать практических навыков лингвистического анализа поэтического, про-

заического и драматического текстов с использованием предложенных методик. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

систему и нормы функционирования изучаемого родного языка. 

Уметь: 

логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; 

выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения. 

Владеть: 

композиционноречевыми формами высказывания 

 

Б1.В.ДВ.15.1 “Начальный курс турецкого языка” 

Цели и задачи освоения дисциплины Цели дисциплины: развить иноязычные ком-

муникативные компетенции в 

 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, учебнопознавательной; развить и воспитать у студентов понимание важности изу-

чения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средст-
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вом общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитать качества гра-

жданина, патриота; развить национальное самосознание, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

развить коммуникативные умения в трех основных видах речевой деятельности 

(говорении, чтении, письме); 

овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-

сическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для ВУЗа; 

освоить знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выраже-

ния мысли в родном и изучаемом языке; 

приобщить студентов к культуре, традициям и реалиям тюркских стран в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям студентов, сформировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

развить умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с доступными студен-

там способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

знать: 

историю возникновения и развития турецкого языка и туецкой пись-

менности; графическую систему языка; 

фонетический и грамматический строй языка; 

уметь: 

формировать общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности 

и ключевые компетенции в следующих направлениях: использование учебных умений, свя-

занных со способами организации учебной деятельности, способствующих самостоятель-

ному изучению арабского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие спе-

циальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное ис-

пользование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в про-

ектной деятельности межпредметного характера; реализовывать на практике полученные 

знания и навыки; 

владеть: 

различными методами изучения иностранных языков; готовностью к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Старотатарская графика 

Цели и задачи освоения дисциплины  

сформировать у студентов знания и навыки в области старотатарской письменно-

сти. 

Задачи: 

развить коммуникативные умения в трех основных видах речевой деятельности 

(говорении, чтении, письме); 

развивать логическое мышление студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 
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историю возникновения и развития арабского языка и арабской письменности; 

графическую систему языка; фонетический строй старотатарской письменности; араб-

ские цифры; 

уметь: 

развить общие и специальные учебные умения;  

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

владеть навыками: 

диахронического осмысления и анализа языковых явлений 

 

Б1.В.ДВ.16.1 «Родная диалектология» 

Цель дисциплины: формировать четкое представление об описательной диалекто-

логии, изучающей языковые особенности диалектов: фонетические, грамматические и лек-

сические. 

Задачи дисциплины: 

формировать у студентов систему основных понятий и терминов диалектологии; 

обеспечить сведениями  о классификациях диалектов; 

обеспечить систематическими знаниями о фонетических, грамматических и лекси-

ческих особенностях диалектов; 

способствовать овладению студентами методикой научных исследований и подго-

товить их к ведению самостоятельной научноисследовательской работы в области диалек-

тологии татарского языка. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

 теоретические основы диалектологии родного языка, общие закономерности раз-

вития родной диалектологии. 

Уметь: 

отличать  территориальные  диалекты  как  устную  разновидность  национального 

татарского языка от других разновидностей речи, используемых устойчивыми со-

циальными группами людей; 

классифицировать диалектизмы; 

излагать свои мысли на родном литературном языке. 

Владеть: 

методикой разбора языкового явления; 

 навыками самостоятельной научноисследовательской работы в области диалекто-

логии. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Этнокультур  народов РТ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знаний в области устного народного 

творчества. 

Задачи: 

изучать  многовековое наследие устного народного творчества; 

работать над материалами, предусмотренными в программе, с распределением на 

отдельные хронологические периоды в соотношении с историей страны и народа. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

общий процесс исторического развития татарского фольклора; содержа-

ние и художественную специфику фольклора, его основные жанры;  фольклорные 

произведения; 

 

уметь : 

понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произ-

ведения; 
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записывать современный фольклор. 

владеть: 

уметь разделять лирических и лироэпических жанров устного народного творчест-

ва; 

 

анализировать исторические особенности в произведениях  татарского фольклора. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 «Практикум по орфографии и пунктуации» 

Цель дисциплины: подготовить высококвалифицированного специалиста, обла-

дающего теоретическими знаниями в области орфографии и пунктуации современного та-

тарского языка и умеющего применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

изучить  теоретические основы орфографии и  пунктуации  современного татарско-

го языка; 

обучить  применению полученных знаний на практике; 

формировать умений и навыков орфографического и пунктуационного анализа 

языковых единиц с учетом тенденций в их развитии и различных их истолкований в совре-

менной науке; 

 повысить орфографическую и  пунктуационную грамотность студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

систему и нормы функционирования изучаемого родного языка; 

принципы орфографии и пунктуации, лежащие в основе синтаксической системы 

языка; группу правил, являющихся приложением этих принципов к конкретным языковым 

фактам. 

Уметь: 

логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; 

выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения; 

выбирать соответствующие пунктуационные знаки в зависимости от смысла выска-

зывания. 

Владеть: 

навыками правописания и постановки пунктуационных знаков, связанных с разны-

ми видами трудностей при передаче слов на письме; 

 

Б1.В.ДВ.17.2 «Пунктуационные нормы современного татарского языка» 

Цель дисциплины: подготовить высококвалифицированного специалиста, обла-

дающего теоретическими знаниями в области пунктуации современного татарского языка и 

умеющего применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

изучить теоретические основы пунктуации современного татрского языка; 

 обучить  применению полученных знаний на практике; 

формировать умений и навыков пунктуационного анализа языковых единиц с уче-

том тенденций в их развитии и различных их истолкований в современной науке; 

 повысить пунктуационную грамотность студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

систему и нормы функционирования изучаемого родного языка; 

 

принципы пунктуации, лежащие в основе синтаксической системы языка; группу 

правил, являющихся приложением этих принципов к конкретным языковым фактам. 

Уметь: 
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логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; 

выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения; 

выбирать соответствующие пунктуационные знаки в зависимости от смысла вы-

сказывания. 

Владеть: 

навыками постановки пунктуационных знаков, связанных с разными видами труд-

ностей при передаче слов на письме; 

 

Б1.В.ДВ.18.1 Региональная ономастика 

Цель учебной дисциплины: историколингвистический анализ антропонимов и 

топонимов региона. 

Задачи: 

определить основные способы образования и виды антропонимов; 2)выявить этно-

лингвистические (стратиграфические) пласты топонимов региона. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

труды известных топонимистов Н.А. Баскакова, В.А. Никонова, Г.Ф. Саттарова, 

А.В. Суперанской, Г.И. Донидзе, О.Т. Молчановой, А.Т. Кайдарова, А.А. Абдурахманова, 

Э.М. Мурзаева, С.К. Караева, Ж.Г. Киекбаева, Ф.Г. Гариповой, Л.Ш. Арсланова, А.А. Ка-

малова, Ф.Г. Хисамитдиновой, Е.А. Каримбаева, В.Н. Поповой и др.; 

основные способы образования и виды антропонимов; этнолингвистические (стра-

тиграфические) пласты топонимов региона; 

уметь: 

установить этимологию некоторых затемненных по смыслу антропонимов и топо-

нимов; 

владеть методологической основой исследования топонимического материала; реа-

лизовывать на практике полученные знания и навыки; 

владеть навыками: 

сравнительноисторического анализа языковых фактов. 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Топонимика РТ 

Цели учебной дисциплины: 

лексикосемантический анализ топонимов Республики Татарстан; 

выявлять структурнословообразовательные типы и специфику номинации назва-

ний географических объектов. 

Задачи: 

дать лексикосемантический анализ и классификацию топонимов Республики Та-

тарстан; 

определить основные способы образования топонимов, типы их моделей. 

В результате освоения данной компетенции студент должен 

знать: 

профессиональные обязанности учителяфилолога;  

лексикосемантическую классификацию топонимов РТ; 

топонимов апеллятивного и онимического происхождения;  

классификацию топонимов апеллятивного происхождения;  

классификацию топонимов онимического происхождения; 

уметь: 

анализировать языковые явления; 

владеть навыками: 
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применения этимологического анализа; работы с 

учебной, научной и справочной литературой. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 «Сопоставительное языкознание» 

Цель освоения дисциплины — 

выработка у студентов системы научных взглядов на общее и специфическое в 

русском и татарском языках, развитие и совершенствование практических навыков анализа 

специфических и общих черт родного и татарского языков на различных лингвистических 

уровнях. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 межъязыковые сопоставления в звуковом строе, лексике, морфологии, синтаксисе, 

фразеологизмах и стилях родного и татарского языков в учебных целях; 

 родственные связи родного языка и его типологические соотношения с другими 

языками; 

 историю родного языка, современное состояние и тенденции развития. 

уметь: 

 сопоставлять языки на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лекси-

ческом уровнях; 

устанавливать на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом 

уровнях структурно и функционально сходных и различных признаков, являющихся при-

чиной межъязыковой интерференции. 

 

владеть навыками: 

типологического анализа языковых единиц (слов, словосочетаний, предложений); 

 разноструктурных языков по семантическому, формальному, функциональному 

аспектам; 

сравнительноисторического анализа языкового материала; 

работы со справочными изданиями. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 «Сравнительная типология родного и татарского языков» 

Цель освоения дисциплины —выработка у студентов системы научных взглядов на 

общее и специфическое в русском и татарском языках, развитие и совершенствование 

практических навыков анализа специфических и общих черт родного и татарского языков 

на различных лингвистических уровнях. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 межъязыковые сопоставления в звуковом строе, лексике, морфологии, синтаксисе, 

фразеологизмах и стилях родного и татарского языков в учебных целях; 

родственные связи родного языка и его типологические соотношения с другими 

языками; 

историю родного языка, современное состояние и тенденции развития. 

уметь: 

 сопоставлять языки на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лекси-

ческом уровнях; 

устанавливать на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом 

уровнях структурно и функционально сходных и различных признаков, являющихся при-

чиной межъязыковой интерференции. 

владеть навыками: 

типологического анализа языковых единиц (слов, словосочетаний, предложений); 

разноструктурных языков по семантическому, формальному, функциональному ас-

пектам; 

сравнительноисторического анализа языкового материала; 

работы со справочными изданиями. 
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Б1.В.ДВ.20.1 «Теория и методика обучения татарской литературе в  

Цель дисциплины: изучение содержания, принципов, методов и приемов препода-

вания татарской литературы в иноязычных классах русской школы. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с особенностями преподавания татар-

ской литературы в иноязычных классах русской школы; научить самостоятельно планиро-

вать уроки литературы. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: основные особенности разработки учебных программ базовых и элективных 

курсов; основные подходы к определению понятий школьного курса математики; основ-

ные этапы и пути поиска решения задач школьного курса математики; сущность основных 

методов решения задач и доказательства теорем. 

Уметь: адаптировать учебные программы базовых и элективных курсов на реаль-

ные условия образовательного процесса; анализировать школьные учебники алгебры 

геометрии с точки зрения реализации программы; решать задачи на вычисление, 

построение и доказательство. 

Владеть: способами организации деятельности обучаемых в процессе освоения 

учебных программ; методами решения математических задач на конкретной образователь-

ной ступени конкретного образовательного учреждения. 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК5) 

Знать: сущность современных методик и технологий, в том числе и информацион-

ных; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения; особенности учебновоспита-

тельного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения. 

Уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; исполь-

зовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспе-

чения качества учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Владеть: технологиями обеспечения качества учебновоспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

Б1.В.ДВ.20.2 «Теория и методика обучения татарскому языку в иноязычной ауди-

тории» 

Цель дисциплины: изучение содержания, принципов, методов и приемов препода-

вания татарского языка в иноязычных классах русской школы. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с особенностями преподавания татар-

ского языка в иноязычных классах русской школы; научить самостоятельно планировать 

уроки языка. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: основные особенности разработки учебных программ базовых и элективных 

курсов; основные подходы к определению понятий школьного курса математики; основ-

ные этапы и пути поиска решения задач школьного курса математики; сущность основных 

методов решения задач и доказательства теорем. 

 

Уметь: адаптировать учебные программы базовых и элективных курсов на реаль-

ные условия образовательного процесса; анализировать школьные учебники алгебры и 

геометрии с точки зрения реализации программы; решать задачи на вычисление, построе-

ние доказательство. 

Владеть: способами организации деятельности обучаемых в процессе освоения 

учебных программ; методами решения математических задач на конкретной образователь-

ной ступени конкретного образовательного учреждения. 
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Б1.В.ДВ.21.1 «Информационные технологии в обучении татарскому языку» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Подготовка студентов к использованию информационных технологий в процессе 

обучения иностранному языку. 

Овладение студентами теоретических и практических навыков эффективного ис-

пользования информационных технологий в процессе обучения. 

Разработка студентами учебных проектов с использованием информационных 

технологий. 

результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

сущность современных методик и технологий, в том числе и 

информационных; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; особен-

ности учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкрет-

ного образовательного учреждения. 

Уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; исполь-

зовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспе-

чения качества учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Владеть: технологиями обеспечения качества учебновоспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

 

Б1.В.ДВ.22.1 «Информационные технологии в обучении татарской  лите-

ратуре» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Подготовка студентов к использованию информационных технологий в процессе 

обучения иностранному языку. 

Овладение студентами теоретических и практических навыков эффективного ис-

пользования информационных технологий в процессе обучения. 

Разработка студентами учебных проектов с использованием информационных 

технологий. 

результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: сущность современных методик и технологий, в том числе и информацион-

ных; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения; особенности учебновоспита-

тельного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения. 

Уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; исполь-

зовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспе-

чения качества учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Владеть: технологиями обеспечения качества учебновоспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

 

Б1.В.ДВ.22.1 Теория и методика НИРС 

Цель дисциплины: закрепить и углубить теоретическую подготовку студента и 

приобрести практические навыки анализа научнометодической литературы и редактирова-

ния научных текстов 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ  родного литературного языка; 

обучение применению полученных знаний для постановки и решения исследова-

тельских задач в области родного языка и литературы; 
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формирование умений и навыков анализа языковых единиц с учетом тенденций в 

их развитии и разного их истолкования в современной науке; 

закрепить навыки использования современных методов диагностики достижений 

обучающихся в учебновоспитательном процессе; 

развивать умение обобщать и производить интерпретацию полученных в ходе ис-

следования данных; 

 развивать умение оформлять аналитические материалы в соответствии с требова-

ниями. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

 пути исторического развития языка и литературы, в частности особенности раз-

вития разных ярусов структуры языка и характер их взаимодействия в процессе развития, 

а также пути развития литературных жанров в разные исторические эпохи 

 теоретические и практические основы научноисследовательской деятельности 

в области родного языка и литературы 

Уметь: 

 использовать эти знания для постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти родного языка и литературы; 

 использовать методы и приемы анализа языковых фактов; 

 анализировать содержания литературных произведений в контексте социальнои-

сторической обстановки периода их созданий; 

оформлять результаты диагностического исследования в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Владеть: 

 навыками объяснения особенностей тех или иных единиц современного языка и 

литературы, характер их употребления на основе анализа их происхождения. 

 навыками анализа языковых единиц разных уровней; 

 навыками анализа литературных произведений; 

навыками сравнения и обобщения результатов, формулирования выводов в соот-

ветствии с требованиями. 

 

Б1.В.ДВ.22.2 «Методы научного исследования» 

Цель дисциплины: закрепить и углубить теоретическую подготовку студента и 

приобрести практические навыки анализа научнометодической литературы и редактирова-

ния научных текстов 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ  родного литературного языка; 

обучение применению полученных знаний для постановки и решения исследова-

тельских задач в области родного языка и литературы; 

 формирование умений и навыков анализа языковых единиц с учетом тенденций в 

их развитии и разного их истолкования в современной науке; 

 закрепить навыки использования современных методов диагностики достижений 

обучающихся в учебновоспитательном процессе; 

развивать умение обобщать и производить интерпретацию полученных в ходе ис-

следования данных; 

развивать умение оформлять аналитические материалы в соответствии с требова-

ниями. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

 пути исторического развития языка и литературы, в частности особенности 

развития разных ярусов структуры языка и характер их взаимодействия в процессе раз-

вития, а также пути развития литературных жанров в разные исторические эпохи теоре-
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тические и практические основы научноисследовательской деятельности в области род-

ного языка и литературы 

Уметь: 

 использовать эти знания для постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти родного языка и литературы; 

Владеть: 

 навыками объяснения особенностей тех или иных единиц современного 

языка и литературы, характер их употребления на основе анализа их происхожде-

ния. 

использовать методы и приемы анализа языковых фактов; 

анализировать содержания литературных произведений в контексте социальнои-

сторической обстановки периода их созданий; 

оформлять результаты диагностического исследования в виде таблиц, гра-

фиков, диаграмм 

 навыками анализа языковых единиц разных уровней; 

 навыками анализа литературных произведений; 

 навыками сравнения и обобщения результатов, формулирования выводов в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к научному исследованию 

 

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Цели практики: 

научить студентов применять полученные дисциплинарные, психологопедагогиче-

ские и методические знания в практической деятельности учителя родного языка и литера-

туры; использовать возможности учебной практики для приобретения профессиональных 

умений и опыта практической деятельности; научить регулировать и корректировать про-

цесс решения учебноисследовательских задач на уроке родного языка и литературы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать: 

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

основные подходы к психологопедагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

возрастные аспекты обучения и воспитания; 

психологические приемы изучения личности обучающихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности;  

способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

методы психологической и педагогической диагностики; 

нормативноправовые документы сферы образования; 

лексику классного обихода на иностранном языке в соответствии с этапами урока;  

требования к оформлению фотографии урока родного языка и литературы; 

требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспи-

танников  

 теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса; 

 теории и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса; 

составляющие коммуникативной компетенции (содержание лингвистической, со-

циолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной ком-

петенций). 

Уметь:  

использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в профес-

сиональной деятельности; 
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проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебновоспита-

тельный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя родного языка и 

литературы; 

изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать эффек-

тивность использования того или иного метода, приема в учебновоспитательной работе 

учителя родного языка и литературы;  

проводить исследования по проблемам теоретических и практических задач  

учебноц практики с целью возможного использования полученных знаний умений и на-

выков в учебновоспитательной работе учителя родного языка и литературы; 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

изучать личность обучающегося, ученический коллектив с целью проектирования 

их развития и воспитания средствами учебного предмета «русский язык» и «литература»; 

использовать разнообразные формы и методы педагогического общения; 

планировать и анализировать учебновоспитательный процесс с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

реализовывать психологопедагогическую деятельность; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающих-

ся; 

осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя раз-

вивающий потенциал предмета «русский язык» и «литература»; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду;  

использовать нормативноправовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

воспринимать и записывать речь учителя и обучающихся на уроке родного языка и 

литературы; 

грамотно оформлять результаты наблюдения  урока иностранного языка в устной и 

письменной речи 

строить деловые и личные отношения; 

развивать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни средствами 

учебного предмета «родной язык» и «литература»;  

организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии  

с образовательной программой по предмету «русский язык» и «литература»;  

определять и формулировать конкретные учебновоспитательные задачи, направ-

ляя их на развитие коммуникативной компетенции учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и социальнопсихологических особенностей ученического 

коллектива:  

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, ини-

циативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета «родной язык» и «литература»);   

профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познаватель-

ной и личностной сферы средствами предмета «родной язык» и «литература». 

 

Владеть: 

 по определению и формулированию конкретных  задач воспитания и духовнон-

равственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

  по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

  по осуществлению психологопедагогической поддержки и сопровождения;  
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 по постановке учебновоспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуаль-

ных и социальнопсихологических особенностей ученического коллектива; 

 по изучению личности учащихся, классного коллектива, анализа учебной и вне-

учебной деятельности. 

 по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета «родной язык» и 

«литература»;  

   работы с нормативноправовыми документами сферы образования; 

 использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области есте-

ствознания, информатики и современных информационных технологий, использования ре-

сурсов Интернет; 

 системного анализа и выбора источников для осуществления педагогической дея-

тельности в образовательном учреждении; 

 рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

Б2.П.1.«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности» 

 

Цели производственной практики: 

– углубить и расширить полученные дисциплинарные, психологопедагогические и 

методические знания в практической деятельности учителя родного языка и литературы; 

использовать возможности производственной практики для закрепления профессиональных 

умений и опыта практической деятельности. 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

основные подходы к психологопедагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

возрастные аспекты обучения и воспитания; 

психологические приемы изучения личности обучающихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности;  

способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

методы психологической и педагогической диагностики; 

 нормативноправовые документы сферы образования; 

 требования к оформлению фотографии урока родного языка и литературы; 

 требования к оформлению анализа урока родного языка и литературы; 

 требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспи-

танников;  

 теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса; 

педагогические и информационные технологии, позволяющие решать типовые за-

дачи в различных областях практики; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, вос-

питания, социализации); 

составляющие коммуникативной компетенции (содержание лингвистической, со-

циолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной ком-

петенций);    

 структуру и содержание образовательной программы;  

формы и методы реализации образовательного маршрута; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 
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Уметь:  

 использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в профес-

сиональной деятельности; 

 проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебновоспита-

тельный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя родного языка и ли-

тературы; 

 изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать эффек-

тивность использования того или иного метода, приема в учебновоспитательной работе 

учителя родного языка и литературы;  

 проводить исследования по проблемам теоретических и практических задач про-

изводственной практики, проблемам дипломного проектирования с целью возможного ис-

пользования полученных знаний умений, навыков и компетенций в учебновоспитательной 

работе учителя родного языка и литературы; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

изучать личность обучающегося, ученический коллектив с целью проектирования 

их развития и воспитания средствами учебного предмета «Родной язык» и «Литература»; 

использовать разнообразные формы и методы педагогического общения; 

планировать и анализировать учебновоспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 реализовывать психологопедагогическую деятельность; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающих-

ся; 

осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя разви-

вающий потенциал предмета «Родной язык» и «Литература»; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду;  

 использовать нормативноправовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 грамотно оформлять результаты наблюдения  урока родного языка в устной и 

письменной речи; 

строить деловые и личные отношения; 

 развивать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни средствами 

учебных предметов «Родной язык» и «Литература»; 

 организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии  

с образовательной программой по предметам «Русский язык» и «Литература»; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного развития личности; 

использовать в учебновоспитательном процессе наглядные и технические средства 

обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед современной шко-

лой; 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования раз-

личных умений речевой деятельности; 

определять и формулировать конкретные учебновоспитательные задачи, направляя 

их на развитие коммуникативной компетенции обучающихся с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, и социальнопсихологических особенностей ученического 

коллектива;  

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, ини-

циативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебных предметов  «Родной язык» и и «Литература»);   
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 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познаватель-

ной и личностной сферы средствами учебного предмета  «Родной язык» и «Литература»; 

 проектировать индивидуальногый образовательного маршрута по  предмету  

«Родной язык» и «Литература». 

 

Владеть: 

 по  анализу своей деятельности как учителя родного языка с целью ее оптимиза-

ции; 

   осуществления рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 по совершенствованию профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны; 

 по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

  по осуществлению психологопедагогической поддержки и сопровождения;  

 по постановке учебновоспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуаль-

ных и социальнопсихологических особенностей ученического коллектива; 

 по изучению личности обучающихся, классного коллектива, анализа учебной и 

внеучебной деятельности; 

 по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета «Родной язык» и 

«Литература»;   

   работы с нормативноправовыми документами сферы образования; 

 оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения урока 

родного языка и литературы ; 

 использования образовательных программ в профессиональной деятельности; 

 использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области есте-

ствознания, информатики и современных информационных технологий, использования ре-

сурсов Интернет; 

  использования способов проектной  и инновационной деятельности в образова-

нии; 

 взаимодействия и сотрудничества; 

  проектирования образовательных программ; 

диагностирует индивидуальные возрастные,  особенности, выявляет индивидуаль-

ные коммуникативные способности, интересы. 

 

Б2.П.1. «Культурнопросветительская практика» 
 

Целями культурнопросветительской  практики являются углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе изучении дисциплин «Исто-

рия русской литературы», «История», приобретение ими практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности, приобщение обучающихся к социальной среде с целью 

приобретения профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной сфере 

при осуществлении воспитательного и культурнопросветительского процесса в общеобра-

зовательной организации. 
В результате прохождения практики обучающиеся должны  

Знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии,  

 способы осуществления профессиональной деятельности   

 социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обу-

чающихся,  

 культурные потребности различных социальных групп, 
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 основы просветительской деятельности,  

 содержание культурнопросветительской деятельности,  

 теоретические основы и методику планирования культурнопросветительской  

деятельности,  

 формы проведения культурнопросветительских мероприятий,  

 формы и методы работы с родителями обучающихся (или лицами, их заменяю-

щими),  

 способы педагогического и психологического изучения обучающихся,  

 основные подходы к психологопедагогическому воздействию на индивиды, 

группы и сообщества,  

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста,  

 педагогические и информационные технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики. 

 

Уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность,  

 учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные осо-

бенности обучающихся,  

осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся,  

 выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп,  

разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы, 

 популяризировать знания в области отечественной культуры среди обучающих-

ся и различных социальных групп,  

 разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы для 

различных социальных и возрастных групп,  

 применять технологии и методики культурнопросветительской деятельности в 

ходе решения прфессиональных задач в контексте реального образовательного процесса,  

 изучать передовой опыт культурнопросветительской деятельности, 

 использовать методы профессиональной и психологической диагностики для ре-

шения различных профессиональных задач, 

  планировать культурнопросветительскую деятельность с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся,  

 планировать культурнопросветительскую деятельность с учетом современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности,  

 взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности (педа-

гогамиорганизаторами, музейными работниками),  

 владеть способами и приемами культурнопросветительской деятельности в сфере 

образования,  

 учитывать различные культурные контексты (социальные, национальные, религи-

озные и др.), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации,  

 учитывать в ходе культурнопросветительской деятельности культурные запросы 

обучающихся, их родителей и жителей конкретного территориального образования. 

 

Владеть:  

 в осознании  социальной значимости своей будущей профессии, 

 в овладении мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности,  

 в выявлении социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся,  

 в выявлении культурных потребностей различных социальных групп,  

 в формировании культурных потребностей различных социальных групп,  



75 

 

 

 

75 

 в определении и формулирование конкретных культурнопросветительских задач, 

направленных на развитие компетенций обучающихся с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей, а также социальнопсихологических особенностей ученического кол-

лектива,   

 в проектировании культурнопросветительской деятельности в сфере образования,  

 в реализации культурно просветительских программ,  

 в коммуникации с участниками культурнопросветительской деятельности (педаго-

гамиорганизаторами, работниками культурнопросветительских организаций и учрежде-

ний). 

 

Б2.П.3. «Педагогическая практика» 

 

Цели производственной практики: 

 – закрепить, обобщить и подытожить полученные дисциплинарные, психологопе-

дагогические и методические знания в практической деятельности учителя родного языка и 

литературы; использовать возможности производственной практики для отработки профес-

сиональных умений и опыта практической деятельности; осуществлять сбор необходимого 

материала для написания курсовой работы. 

Знать: 

способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

основные подходы к психологопедагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

возрастные аспекты обучения и воспитания; 

психологические приемы изучения личности обучающихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности;  

способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

методы психологической и педагогической диагностики; 

 нормативноправовые документы сферы образования; 

 требования к оформлению фотографии урока родного языка и литературы; 

 требования к оформлению анализа урока родного языка и литературы; 

требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспи-

танников;  

 теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса; 

педагогические и информационные технологии, позволяющие решать типовые за-

дачи в различных областях практики; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, вос-

питания, социализации); 

составляющие коммуникативной компетенции (содержание лингвистической, со-

циолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной ком-

петенций);    

 структуру и содержание образовательной программы;  

формы и методы реализации образовательного маршрута; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 

Уметь:  

 использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в профес-

сиональной деятельности; 
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 проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебновоспита-

тельный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя родного языка и ли-

тературы ; 

 изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать эффек-

тивность использования того или иного метода, приема в учебновоспитательной работе 

учителя родного языка и литературы;  

 проводить исследования по проблемам теоретических и практических задач про-

изводственной практики, проблемам дипломного проектирования с целью возможного ис-

пользования полученных знаний умений, навыков и компетенций в учебновоспитательной 

работе учителя родного язык и литературы а; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

изучать личность обучающегося, ученический коллектив с целью проектирования 

их развития и воспитания средствами учебного предмета «Родной язык» и «Литература»; 

использовать разнообразные формы и методы педагогического общения; 

планировать и анализировать учебновоспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 реализовывать психологопедагогическую деятельность; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающих-

ся; 

осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя разви-

вающий потенциал предмета «Родной язык» и «Литература»; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду;  

 использовать нормативноправовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 грамотно оформлять результаты наблюдения  урока родного языка и литературы в 

устной и письменной речи; 

строить деловые и личные отношения; 

 развивать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни средствами 

учебного предмета «Родной язык» «Литература» ;  

 организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии  

с образовательной программой по предмету «Русский язык» «Литература» ; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного развития личности; 

использовать в учебновоспитательном процессе наглядные и технические средства 

обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед современной шко-

лой; 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования раз-

личных умений речевой деятельности; 

определять и формулировать конкретные учебновоспитательные задачи, направляя 

их на развитие коммуникативной компетенции обучающихся с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, и социальнопсихологических особенностей ученического 

коллектива;  

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, ини-

циативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета  «Родной язык» и «Литература»);   

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познаватель-

ной и личностной сферы средствами учебного предмета  «Родной язык» и «Литература»; 
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 проектировать индивидуальногый образовательного маршрута по  предмету  

«Родной язык» и «Литература». 

Владеть: 

 по  анализу своей деятельности как учителя родного языка и литературы с целью 

ее оптимизации; 

   осуществления рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 по совершенствованию профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны; 

 по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

  по осуществлению психологопедагогической поддержки и сопровождения;  

 по постановке учебновоспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуаль-

ных и социальнопсихологических особенностей ученического коллектива; 

 по изучению личности обучающихся, классного коллектива, анализа учебной и 

внеучебной деятельности; 

 по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета «Родной язык» и 

«Литература»;   

   работы с нормативноправовыми документами сферы образования; 

 оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения урока 

родного языка и литературы; 

 использования образовательных программ в профессиональной деятельности; 

 использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области есте-

ствознания, информатики и современных информационных технологий, использования ре-

сурсов Интернет; 

  использования способов проектной  и инновационной деятельности в образова-

нии; 

 взаимодействия и сотрудничества; 

  проектирования образовательных программ; 

диагностирует индивидуальные возрастные,  особенности, выявляет индивидуаль-

ные коммуникативные способности, интересы. 
 

Б2.П.4 «Преддипломная практика» 

 
Цели практики: 

– совершенствовать профессиональнозначимые компетенции будущего учителя 

для работы в области преподавания родного языка и литературы в различных типах школ и 

реализация исследовательских задач в рамках выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать: 

способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

основные подходы к психологопедагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

возрастные аспекты обучения и воспитания; 

психологические приемы изучения личности обучающихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности;  

способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

методы психологической и педагогической диагностики; 

 нормативноправовые документы сферы образования; 

 требования к оформлению фотографии урока родного языка и литературы; 

 требования к оформлению анализа урока родного языка и литературы; 
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 требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспи-

танников;  

 теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса; 

педагогические и информационные технологии, позволяющие решать типовые за-

дачи в различных областях практики 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, вос-

питания, социализации); 

составляющие коммуникативной компетенции (содержание лингвистической, со-

циолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной ком-

петенций);    

 структуру и содержание образовательной программы;  

формы и методы реализации образовательного маршрута; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь:  

 использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в профес-

сиональной деятельности; 

 проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебновоспита-

тельный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя родного языка и 

литературы; 

 изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать эффек-

тивность использования того или иного метода, приема в учебновоспитательной работе 

учителя родного языка и литературы;  

 проводить исследования по проблемам теоретических и практических задач про-

изводственной практики, проблемам дипломного проектирования с целью возможного 

использования полученных знаний умений, навыков и компетенций в учебновоспитатель-

ной работе учителя родного языка и литературы ; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

изучать личность обучающегося, ученический коллектив с целью проектирования 

их развития и воспитания средствами учебного предмета «Родной язык» и «Литература»; 

использовать разнообразные формы и методы педагогического общения; 

планировать и анализировать учебновоспитательный процесс с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 реализовывать психологопедагогическую деятельность; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающих-

ся; 

осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя раз-

вивающий потенциал предмета «Родной язык» и «Литература» ; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду;  

 использовать нормативноправовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 грамотно оформлять результаты наблюдения  урока родного языка и литературы в 

устной и письменной речи; 

строить деловые и личные отношения; 

 развивать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни средствами 

учебных предметов «Родной язык» и «Литература» ;  

 организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии  

с образовательной программой по предметам «Родной язык» и «Литература»; 
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проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного развития личности; 

использовать в учебновоспитательном процессе наглядные и технические средст-

ва обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед современной 

школой; 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования раз-

личных умений речевой деятельности; 

определять и формулировать конкретные учебновоспитательные задачи, направ-

ляя их на развитие коммуникативной компетенции обучающихся с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, и социальнопсихологических особенностей ученическо-

го коллектива:  

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, ини-

циативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета  «Родной язык»);   

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познаватель-

ной и личностной сферы средствами учебного предмета  «Родной язык» и «Литература»; 

 проектировать индивидуальной образовательного маршрута по  предмету  «Родной 

язык» и «Литература». 

 

Владеть: 

 по  анализу своей деятельности как учителя родного языка  с целью ее оптимиза-

ции; 

   осуществления рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 по совершенствованию профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны; 

 по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

  по осуществлению психологопедагогической поддержки и сопровождения;  

 по постановке учебновоспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуаль-

ных и социальнопсихологических особенностей ученического коллектива; 

 по изучению личности обучающихся, классного коллектива, анализа учебной и 

внеучебной деятельности. 

 по выбору методов и приемов воспитания средствами предметов «Русский язык»; 

  

   работы с нормативноправовыми документами сферы образования; 

 оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения урока 

родного языка; 

 использования образовательных программ в профессиональной деятельности; 

 использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области есте-

ствознания, информатики и современных информационных технологий, использования ре-

сурсов Интернет 

  использования способов проектной  и инновационной деятельности в образова-

нии; 

 взаимодействия и сотрудничества; 

  проектирования образовательных программ; 

диагностирует индивидуальные возрастные, особенности, выявляет индивидуаль-

ные коммуникативные способности, интересы. 
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2.5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 

70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалав-

риата, составляет не менее 10 процентов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.01ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование областью профессиональной деятельности бакалавра с профиля-

ми подготовки Родной язык и литератураявляется образование, социальная сфера, 

культура. Специфика данного направления подготовки бакалавра связана с педаго-

гической деятельностью. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профес-

сиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование, профилям Родной язык и литературавходят 

муниципальные образовательные учреждения (средние и основные школы, гимна-

зии, лицеи). 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование  в соответствии с ФГОС ВО 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образова-

ние, профилям Родной язык и литературадолжен решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профи-

лем ОПОП ВО: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 
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представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом 

для решения задач в профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

в области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных пе-

дагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры; 

в области научноисследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образова-

ния; 

использование в профессиональной деятельности методов научного иссле-

дования; 

в области культурнопросветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в 

культурнопросветительской деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурнопросветительских программ для 

различных социальных групп. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА, РУССКИЙ ЯЗЫК 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование , утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. №.91; Приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методически-

ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профили Родной язык и литература, квалифи-

кации  бакалавр по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили Родной язык и литерату-

раквалификации прикладной бакалавр, который утвержден решением ученого сове-

та университета от 25.03.2016г. протокол № 3. 

4.2. Учебный план  

Учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, профили подготовки Родной язык и литератураутвержденный решением уче-

ного совета университета от 25.03.2016г., протокол № 3, прилагается. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин прилагаются. 

4.4. Программы практик  

Рабочие программы учебной и производственной практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требова-

ний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование . 

Доля штатных преподавателей составляет не менее 50 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образова-

тельной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 

не менее 70 процентов.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе и  элек-

тронной библиотеке, содержащей издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик,  на 100 обучающихся. 

Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационнообразовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к се-

ти Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подго-

товки. 
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По данному направлению подготовки используется литература со сроком 

издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-

ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций. 

 Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материальнотехнической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, пре-

дусмотренных учебным планом образовательной организации, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень 

материальнотехнического обеспечения включает: лингафонные кабинеты, компью-

терные классы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные муль-

тимедийными демонстрационными комплексами, методический кабинет  со специа-

лизированной библиотекой, специализированные спортивные залы и оборудование. 

 

6. НОРМАТИВНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.01ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование,  Приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» ОПОП ВО включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Нормативнометодическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответ-

ствии с Приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также дейст-

вующими нормативными документами университета. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование , профили подготовки Родной язык и литера-

тура квалификации бакалавр, для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов. 
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6.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы и сдачу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзаме-

на, в ходе которого выпускник должен продемонстрировать умение обосновывать 

принимаемые решения практических задач с использованием теоретических знаний, 

полученных при изучении профессиональных дисциплин.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную на-

учно исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного 

реферата, направленные на решение актуальных для отрасли задач.  

6.3. Другие нормативнометодические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту выс-

шего образования в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагоги-

ческий университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., прото-

кол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по образова-

тельным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обуче-

нии по программам высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспиран-

туры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обу-

чающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 

г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., про-

токол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бу-

мажных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решени-

ем ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшест-

вующего обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным обра-

зовательным программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого со-

вета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополни-

тельное образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 
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среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образователь-

ную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программам высшего образования — бакалавриата и магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями 

и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 31 05. 2018г., протокол №7 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обу-

чающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образователь-

ным программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено ре-

шением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополне-

ниями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО  программ бакалавриата, про-

грамм магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической куль-

туре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при 

очнозаочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной про-

граммы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«НГПУ», утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования  программам бакалавриата и программам магист-

ратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 

г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 

 

 


